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Сегодня по Мурманску начал курсировать троллейбус Победы, который работает на 6-м марш-
руте. Это совместный проект администрации города и АО «Электротранспорт», который уже стал

традиционным. На этот раз оформление машины рассказывает о подвиге Полярной дивизии.

– Это то формирование, которое защитило Мурманск в самое тяжелое время – в сентябре 1941 года, – го-
ворит заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Только вду-
майтесь: фашисты стояли в 45 километрах от Мурманска! А слабо вооруженные бойцы народного ополче-
ния защитили свой город. Боевой путь дивизии начался на Баренцевом, а закончился на Балтийском море.

В салоне троллейбуса Победы размещены четыре стенда с информацией о Великой Отечественной
войне, два из них – как раз о Полярной дивизии.

– Сложность была в том, что информации об этой дивизии очень мало, – говорит генеральный дирек-
тор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Наружное оформление – это наши северные военные
мотивы. Когда такое видишь, наверное, сердце начинает биться иначе. Теперь очень многие мурманчане,
а в год мы перевозим более 40 миллионов пассажиров, смогут узнать о подвиге бойцов Полярной диви-
зии.
Скорее всего, в таком виде машина останется как минимум до следующей весны.
9 Мая троллейбус Победы станет еще более праздничным – в нем зазвучат военные песни, а водитель и

кондуктор выйдут на работу в форме фронтовиков. Кроме того, в День Победы все водители и кондукторы
наденут георгиевские ленточки, а транспорт будет украшен нарядными флажками.
Уговорить людей на один день переодеться в бойцов было нетрудно. Труднее – подыскать подходящую форму.

– К счастью, много тех, кто готов нам помочь, – продолжает Сергей Коробков. – В этот раз форму предоста-
вил Мурманский областной драматический театр. В прошлом году мы брали костюмы в Театре Северного флота. Мы

постараемся, чтобы мурманчане действительно почувствовали настоящий праздник.
Михаил Белошеев напомнил, что сейчас ведется работа по установлению в Мурманске памятника воинам Полярной ди-

визии. Его планируется создать на народные деньги.

Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru Фото Максима КОТОВА и Константина БРАЙЦЕВА.
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Для участия в субботнике глав-
ным было желание – инвентарь вы-
давали на месте. Мурманчан обес-
печили лопатами, перчатками и
мешками.

– Весенняя уборка помогает го-
роду расцвести, – считает депутат
Государственной Думы Алексей
Веллер. – Это не только полезное,
но и приятное занятие. Хорошее на-
строение каждому участнику обес-
печено, ведь сразу виден результат.

Многие участники генеральной
уборки пришли с детьми. Горожане
уверены: сознательность и любовь
к труду молодому поколению нужно
прививать с детства. И тогда уча-
стие в сезонной уборке будет вос-
приниматься как возможность вме-
сте сделать доброе дело для род-
ного города.

– Как хорошие хозяева у себя
дома, мурманчане с радостью уби-
рают свой город, – утверждает

глава муниципального образования
город Мурманск Тамара Прями-
кова. – Очень здорово, что наряду
со взрослыми сегодня пришло
очень много детей, значит, любовь
к Мурманску передается от поколе-
ния к поколению.

Не остались в стороне и предста-
вители Мурманской областной орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.
Их «десант» во главе с председате-
лем Еленой Меркушовой выса-
дился в сквере у памятника горо-
дам-побратимам.

– Важно понимать, что чистота
нашего родного города во многом
зависит от самих жителей, – отме-
тила Елена Меркушова. – Приятно
оставить частичку своего труда в
преображении Мурманска после
долгой зимы.

В энтузиазме им не уступили и ра-
ботники АО «Электротранспорт». По
словам заместителя генерального
директора предприятия Владимира
Буряка, коллектив выходит на
уборку территории депо не только
во время общегородских субботни-
ков, но и самостоятельно, когда вы-
дается свободная минутка.

Педагоги, ученики и их родители
убирали пришкольные территории.
Директор мурманской школы № 11,
депутат Совета депутатов города
Мурманска Ирина Мазилкина уве-
рена, что такие мероприятия по-на-

стоящему объединяют людей, а хо-
рошее настроение – главная на-
града за трудолюбие.

– Огромное спасибо всем, кто по-
могает сделать Мурманск по-на-
стоящему уютным и комфортным, –
обратился к участникам субботника
глава администрации Мурманска
Андрей Сысоев.

Следующий марш-бросок на-
встречу чистоте назначен на 5 мая.

Елена ГРИБОВА.
gribova@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.
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НАВОДИМ ЧИСТОТУ
ВВММЕЕССТТЕЕВВММЕЕССТТЕЕ

В Мурманске прошел 
очередной весенний субботник. 

В уборке приняли участие 
первые лица города, 

мурманские депутаты, 
работники предприятий 

и просто неравнодушные
мурманчане. 

Алексей Веллер.

Андрей Сысоев.

Тамара Прямикова.

Владимир Буряк.

Елена Меркушова.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В среду, 1 мая, несколько тысяч
мурманчан пройдут по центральным
улицам города. Шествие тради-
ционно объединит профсоюзы,
представителей политических пар-
тий, коллективы
предприятий и организаций.

В 11 часов праздничная колонна стартует
от улицы Дзержинского. Она пройдет по
проспекту Ленина, затем свернет на улицу
Профсоюзов, потом на улицу Ленинград-
скую. Там в сквере в 11.20 начнется тра-
диционный митинг, который, как предпола-
гается, продлится около часа.

В связи с проведением праздничных ме-
роприятий 1 мая будут освобождены от
транспорта:

– улица Дзержинского, от проспекта Ле-
нина до улицы Коммуны, с 0.00 до 12.00;

– проспект Ленина, от улицы Академика
Книповича до улицы Карла Маркса, с 9.00
до 13.00;

– улица Профсоюзов, от проспекта Ле-
нина до улицы Коминтерна, с 0.00 до 13.00;

– улица Ленинградская, от улицы Проф-
союзов до улицы Воровского, с 0.00 до
14.00;

– улица Академика Книповича, от про-
спекта Ленина до улицы Шмидта, с 9.00 до
13.00.

Будет перекрыто движение всех видов
транспорта, за исключением имеющего
спецпропуска установленного образца, и

общественного, двигающегося по установ-
ленным маршрутам:

– по улице Дзержинского, от проспекта
Ленина до улицы Коммуны, с 9.30 до 10.30
и с 11.00 до 11.30;

– по проспекту Ленина, от улицы Акаде-
мика Книповича до улицы Карла Маркса, с
10.00 до 13.00;

– по улице Профсоюзов, от проспекта Ле-
нина до улицы Коминтерна, с 8.00 до 10.30;

– по улице Ленинградской, от улицы
Профсоюзов до улицы Воровского, с 0.00
до 10.30.

Также будет перекрыто движение всех
видов транспорта:

– по улице Дзержинского, от проспекта
Ленина до улицы Коммуны, с 10.30 до
11.00 и с 11.30 до 12.00;

– по улице Ленинградской, от улицы Во-
ровского до улицы Профсоюзов, с 10.30 до
14.00;

– по улице Профсоюзов, от проспекта Ле-
нина до улицы Коминтерна с 10.30 до
13.00.

По мере прохождения колонн и освобож-
дения проезжей части движение транс-
порта возобновится.

Кроме того, будет приостановлено дви-
жение всех транспортных средств по про-
спекту Ленина, от улицы Академика Книпо-
вича до улицы Карла Маркса, с 10.30 до
13.00.

Ольга АНТОНОВА.
vmnews@vmnews.ru

Фото из открытых Интернет-источников.

ДОРОГУ
ПЕРВОМАЮ!

ДОРОГУ
ПЕРВОМАЮ!

На время демонстрации в Мурманске
перекроют центральные улицы

ВРЕМЯ
ЛЕЧИТЬ МЕДИЦИНУ

До конца этого года в больницах и поликлиниках области собираются существенно
сократить кадровый дефицит. На вакантные должности планируется трудоустроить

75 медработников. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения
Мурманской области Дмитрий Панычев на заседании регионального правительства.
Он представил масштабный план по выведению медицины региона из глубокого кризиса, в ко-

тором она пребывает уже несколько лет. Планируется увеличить объемы оказания медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, в стационарах. В этом году наши доктора проведут
на 431 высокотехнологичную операцию больше.

В четырех медучреждениях Кольского Заполярья откроют дополнительные отделения паллиа-
тивной медицинской помощи. Для станций скорой помощи купят 10 автомобилей. 30 докторов по-
лучат единовременную социальную выплату на приобретение жилья. А главные врачи начнут нести
персональную ответственность за соблюдение сроков, достоверность и полноту рассмотрения об-
ращений пациентов. И это лишь часть предложений, которые вошли в антикризисный план. Для
его реализации из областного бюджета дополнительно выделят около 180 миллионов рублей.

– Конечно, этот план не решит всех проблем, но повысит эффективность работы наших мед-
учреждений, – подчеркнул руководитель региона Андрей Чибис. – Параллельно с его реализа-
цией будем работать над стратегией развития медицины в области на ближайшие пять лет.

Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru

И В ПОЛИКЛИНИКАХ
БУДЕТ ПРАЗДНИК

В дни майских праздников в Мурманске
изменится режим работы детских и взрос-
лых поликлиник. Так, 1, 3 и 9 мая эти ме-
дицинские учреждения будут закрыты. А 2,
4, 10 и 11 числа ни будут принимать паци-
ентов по режиму субботнего дня.

ВАХТА ПАМЯТИ

5 мая состоится выезд ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, представителей

общественных ветеранских организаций

Мурманска, а также волонтеров в Долину

Славы, где они примут участие в торже-

ственном митинге на территории мемориала «Вои-

нам Полярной дивизии». В связи с этим в районе ме-

мориального комплекса «Долина Славы» на участке

Федеральной автодороги Р-21 «Кола» планируется

перекрытие движения для транспорта. Перекрыты

будут участки с 1456 по 1458 километр – с 10.00

до 16.00, а с 1429 по 1470 километр – с 8.00 до

18.00. Объехать можно будет по маршруту: Мур-

манск – Кола – Верхнетуломский – 131 километр ав-

тодороги «Лотта» – Приречный – Никель – 1547 ки-

лометр автодороги Р-21 «Кола».

6 мая в Мурманске пройдет общегородская Вахта

памяти и скорби. В 12.00 на Абрам-Мысе у мемо-

риала Воинам 1-го корпуса ПВО состоится

митинг, в 14.00 на ул. Лесной, 39 начнется

концертная программа в исполнении ан-

самбля «Мозаика бенд». В 14.00 в ДК «Пер-

вомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2а)

начнется праздничный концерт для ветера-

нов Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла.

КОГДА ДОСТАВЯТ ПЕНСИЮ?

В Мурманской области доставка и выплата
пенсий через отделения почтовой связи осу-
ществляется с 3 по 21 число. В мае доставка и
выплата пенсий и социальных выплат через от-
деления Почты России будет осуществляться с
учетом их графика работы в праздничные дни.
Так, пенсии за 3 мая будут выплачены 2 мая, а
за 9 мая – 8 мая. С 10 мая доставка и выплата
пенсий будет осуществляться в обычном ре-
жиме по установленному графику. Гражданам,
выбравшим для доставки пенсий кредитные ор-
ганизации, средства будут зачислены на счета
в обычные сроки.

РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

Накануне Дня Победы в Мурманске
состоятся репетиции парада. Пройдут
они 3 и 7 мая. В параде будут задей-
ствованы более 40 единиц военной
техники – танки, артиллерийские уста-
новки, мотовездеходы, бронетранс-
портеры. В составе пешей колонны,
как обычно, пройдут воины-северо-
морцы, пограничники, спасатели, пред-
ставители силовых структур и ве-
домств, юнармейцы и нахимовцы.

ЧИТАЙТЕ «ВЕЧЕРКУ» 7 МАЯ

Уважаемые читатели! Следующий номер«Вечернего Мурманска» выйдет 7 мая. Внем будет опубликована телепрограмма на7 – 12 мая.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Мурманску в связи с при-
знанием утратившими силу с
01.01.2019 п. 2 статьи 361.1, абз. 12
–14 п. 2 ст. 362, абз. 2 п. 2 ст. 363 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции сообщает, что у юридических лиц,
в 2018 году и ранее заявлявших льготу
в отношении транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванных в реестре транспортных
средств системы взимания платы (Пла-
тон), с 01.01.2019 отсутствует право
на указанную льготу.

В мае в Мурманске от-
кроется выставка москов-
ской художницы Варвары
Ледневой. На ней будут
представлены картины из
нового художественного
цикла, которые посвя-
щены легендам, сказкам и
преданиям Кольского полу-
острова. Также можно
будет увидеть работы, вы-
полненные акварелью, с
достопримечательностями
Мурманска и Кандалакши.

Выставка откроется 5 мая в
12.00 в информационном ин-
теллект-центре по адресу: ул.
Генерала Фролова, 4/6.

На открытии состоится ав-
торский мастер-класс по бу-
мажной инженерии «Северные
мореходы». Все авторские мо-
дели, с которыми будут рабо-
тать участники, созданы по
узнаваемым объектам Коль-
ского полуострова. Кроме
этого пройдет презентация фо-
тосерии «Петроглифы Белого
моря» Светланы Исаевой и

мастер-класс по рисованным
открыткам с изображениями
петроглифов.

Варвара Леднева уже успела
побывать в Псковской области,
Тобольске, Красноярске и во
многих других городах России.
Несколько раз художница при-
езжала и в столицу Арктики. И
очень вдохновилась местными
пейзажами, природными явле-
ниями и культурными объ-
ектами. Рисовать «Дневник пу-
тешествий» девушка начала не-
сколько лет назад. Для созда-

ния своих работ Варвара ис-
пользует разнообразные мате-
риалы и техники. Рисует де-
вушка не только комиксы, но и
иллюстрации, большие картины
на холстах, мастерит открытки,
наклейки, плакаты на основе
своих рисунков. Кроме этого у
Варвары есть еще одно посто-
янное увлечение – фотография.

Мария БЛАГОВА.
blagova@vmnews.ru
Фото из открытых

Интернет-источников.

МУРМАНСКМУРМАНСК

За время существования акции волон-
теры успели посетить более 600 ветеран-
ских адресов. В этом году акция «Спасибо
вам, ветераны!» проводится совместно с
движением «ДаДобро» и проектом Центра
поддержки гражданских инициатив «Да-
вайте делать добро». Именно благодаря
этому сотрудничеству появилась новая
услуга – для ветеранов на дому работают
парикмахеры из общественной организа-
ции.

Жительнице Мурманска Нине Его-
ровне Волковой 93 года. За плечами –
большая сложная жизнь: война, эвакуа-
ция, работа с подросткового возраста. В
Мурманске живет с 1948 года, помнит
город еще послевоенным. Нина Егоровна
много лет проработала на Мурманской су-
доверфи. Ее трудовая книжка полна бла-
годарностей за безупречный труд.

Нина Егоровна обрадовалась помощи
волонтеров, но при этом очень смущалась.
«Мне стыдно, что сама уже не могу наве-
сти полный порядок в квартире: здоровье
не то, вот ноги болят, да и других болячек
хватает», – пожаловалась она.

– Пожилым одиноким людям трудно
убирать свои квартиры, мыть окна. А для

студентов-волонтеров это несложно, – от-
метил региональный куратор проекта, де-
путат Мурманской областной Думы Гер-
ман Иванов. – Цель акции не только по-
мочь пожилым, но и наладить коммуника-
ции между людьми разных поколений, так
как в ходе акции волонтеры и ветераны
много и охотно общаются.

В этом году в акции приняли участие не
только волонтеры, но и начинающие поли-
тики – участники предварительного голо-
сования в Мурманске.

– Очень важно, что молодежь задей-
ствована в подобных акциях, – подчеркнул
участник предварительного голосования и
проекта «ПолитСтартап» Антон Комаров.
– Нам нужно стараться, чтобы такие ме-
роприятия проводились не только в пред-
дверии майских праздников, но и в тече-
ние всего года. И наша активная моло-
дежь, думаю, будет это делать, потому что
ветеранам наша помощь нужна.

В этом году планируется, что в Мурман-
ской области в акции «Спасибо вам, вете-
раны!» примут участие 100 добровольцев.

Ольга АНТОНОВА.
vmnews@vmnews.ru

Фото регионального отделения
партии «Единая Россия».

ДОБРО!ДОБРО!
ДДДАААВВВАААЙЙЙТТТЕЕЕ    ДДДЕЕЕЛЛЛАААТТТЬЬЬ

В Мурманске стартовала акция регио-

нального отделения партии «Единая

Россия» «Спасибо вам, ветераны!». Сту-

денты-волонтеры моют и убирают квар-

тиры одиноким ветеранам и пенсионе-

рам в преддверии майских праздников. 

ВВВ   КККОООМММИИИКККСССАААХХХ
ИИИ   АААКККВВВАААРРРЕЕЕЛЛЛЬЬЬЮЮЮ



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 5«Вечерний Мурманск»30 апреля 2019 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 57-965 город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 25.06.2009
№ 7-85 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК»

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2015 № 21-321)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 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», решениями Совета депутатов города Мурманска
от 07.11.2005 № 13-164 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения на территории города Мурманска», от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирова-
ния в муниципальном образовании город Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования город Мур-
манск», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 «Об утверждении гене-
рального плана муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2015
№ 21-321), изложив его в новой редакции 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 адми-

нистрации 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 эко-

номической политике и хозяйственной деятельности (Морарь И. Н.).

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

№
п/п

Наименование
объекта

Мероприятие Основные характери-
стики объекта

Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми условиями использования территории

Объекты капитального строительства в области водоотведения

1 Коллектор реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

2 Коллектор реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

3 Напорные канализа-
ционные сети

реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

4 Коллектор реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

5 Коллектор реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

6 Южный коллектор №
1

реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

7 Канализационная сеть реконструкция Ду 300 г. Мурманск, Ду 300 по ул. Марата
(от пр-кта Кирова до пр-кта Ленина)

2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

8 Канализационный кол-
лектор

реконструкция Ду 300 зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

9 Канализационный кол-
лектор

реконструкция Ду 400 зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

10 Канализационный кол-
лектор

реконструкция Ду 300 зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

11 Канализационная сеть реконструкция Ду 300 г. Мурманск, по ул. Софьи Перовской (от
ул. Профсоюзов до Софьи Перовской, 3)

2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

12 Канализационный кол-
лектор

реконструкция Ду 300 зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

13 Канализационный кол-
лектор

реконструкция Ду 150 зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундамен-
тов зданий и сооружений – 5 м

14 Станция биологиче-
ской очистки

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» таблица 7.1.2

15 Станция биологиче-
ской очистки

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

16 Станция биологиче-
ской очистки

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

17 Станция биологиче-
ской очистки

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

18 Сооружения биологи-
ческой очистки сточ-

ных вод

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

19 Канализационная на-
сосная станция

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

20 Канализационная на-
сосная станция

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

21 Канализационная на-
сосная станция

строительство определить проектом зона инженерной инфраструктуры 2029-2039

Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 25.04.2019 № 57-965

Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 01.11.2011 № 41-547
(в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска
от 25.04.2019 № 57-965)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

Положение о территориальном планировании

1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и местоположении
планируемых для размещения объектов местного значения и зоны

с особыми условиями использования территорий

Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах муниципального обра-
зования город Мурманск, сформирован на основании материалов по обоснованию гене-
рального плана города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города Мур-
манска от 25.06.2009 № 7-85 (в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от
24.12.2015 № 21-321), программы комплексного развития социальной инфраструктуры му-
ниципального образования город Мурманск на 2017–2035 годы, утвержденной решением
Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-741, действующих муниципальных
программ города Мурманска и утвержденных проектов планировки и проектов межевания
территории.

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в слу-
чае, если установление таких зон требуется в соответствии с законодательством, приведены
в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты, регулирующие вопросы установле-
ния тех или иных зон с особыми условиями использования территории.

1.1. Планируемые для размещения на территории муниципального образования города Мурманск объекты местного значения в сфере водоотведения

1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения в сфере теплоснабжения

№ п/п Назначение объекта Мероприятие Основные характеристики
объекта

Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми условиями использования
территории

ОКС в области теплоснабжения

1 Мурманская ТЭЦ ПАО «Мурман-
ская ТЭЦ»

реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструк-
туры

2019-2027 размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании рас-
четов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнит-
ное поле и др.)2 Котельная ОАО «МЭС» реконструкция определить проектом производственная зона 2019-2029

3 БМК «Фестивальная» строительство определить проектом многофункциональная обще-
ственно-деловая зона

2019-2029

4 Тепловые сети строительство протяженность 23,3 км, из
стальных трубопроводов в двух-
трубном исполнении

г. Мурманск 2019-2029 СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от наружной
стенки канала тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений
– 2 м

5 Котельные реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструк-
туры, производственная зона

2019-2029 размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании рас-
четов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнит-
ное поле и др.)

6 Центральные тепловые пункты реконструкция определить проектом зона инженерной инфраструк-
туры, зона застройки много-
этажными жилыми домами (9
этажей и более)

2019-2029
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1.3. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения в сфере транспорта

1.4. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения в сфере образования

№
п/п

Назначение объекта Мероприятие Основные характеристики объ-
екта

Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми
условиями использования тер-

ритории
Искусственные сооружения

1 Надземный или подземный пешеходный переход строительство протяженность 40 м перекресток пр-кта Кольского, ул. Беринга, ул. Баумана 2019-2029
2 Надземный или подземный пешеходный переход строительство протяженность 25 м перекресток ул. Полярные Зори, ул. Карла Маркса 2019-2029
3 Надземный или подземный пешеходный переход строительство протяженность 40 м перекресток пр-кта Кольского, Кирова и Ленина 2019-2029
5 Транспортная развязка строительство - на Прибрежной автодороге 2019-2029
6 Транспортная развязки строительство - в районе пересечения Кольского пр. и ул. Капитана Копытова 2019-2029
7 Автомобильный путепровод строительство - на пересечении нового участка магистрали общегородского значения с

улицей Баумана
2019-2029

8 Автомобильный путепровод строительство - пересечение улицы Траловой и Портового проезда с железнодорожными
путями

2029-2039

9 Автомобильный путепровод строительство - пересечение продолжения Нижне-Ростинского шоссе с железнодорож-
ными путями

2029-2039

10 Автомобильный путепровод строительство - через ж/д пути в створе проспекта Героев-cевероморцев 2029-2039
11 Автомобильный путепровод строительство - через ж/д пути в створе улицы Профсоюзов 2029-2039
12 Железнодорожный путепровод строительство - через ручей Роста 2029-2039

Улично-дорожная сеть
1 Улично-дорожная сеть реконструкция расширение проезжей части до

4 полос движения; протяжен-
ность – 10,5 км

Прибрежная автодорога, ул. Подгорная и Траловая, Портовый проезд 2019-2029 не требуется установление зон
с особыми условиями исполь-
зования территории

2 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 1,4 км от Портового проезда до Нижне-Ростинского шоссе 2019-2029
3 Улично-дорожная сеть реконструкция расширение проезжей части до

4 полос движения, протяжен-
ность – 3,5 км

Нижне-Ростинское шоссе 2019-2029

4 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 2,5 км Нижне-Ростинское шоссе через северную часть города до подъезда к г.
Мурманску км 14+297 – км 19+027

2019-2029

5 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 1,0 км от Кольского проспекта до улицы Прибрежной 2019-2029
6 Улично-дорожная сеть реконструкция расширение проезда под же-

лезнодорожным путепроводом
до 4 полос движения для вы-
езда на улицу Подгорную

пересечение ул. Академика Книповича и Шмидта 2019-2029

7 Улично-дорожная сеть реконструкция расширение проезда пересечение Кольского проспекта и улицы Зои Космодемьянской 2019-2029
8 Улично-дорожная сеть реконструкция протяженность – 1,3 км ул. Шмидта от ул. Академика Книповича до ул. Воровского 2019-2029
9 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 1,2 км ул. Маяковского 2019-2029
10 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 0,56 км ул. Домостроительная до Верхне-Ростинского шоссе 2019-2029
11 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 0,42 км ул. Героев Рыбачьего от разворотного кольца троллейбусов до автомо-

бильной дороги Р-21 «Кола»
2019-2029

12 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 0,4 км улица, соединяющая ул. Советскую и Североморское шоссе в жилрайоне
Росляково

2019-2029

13 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 0,5 км новый жилой квартал, параллельный ул. Бредова в жилрайоне Росляково 2019-2029
14 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 0,1 км выход ул. Приморская на Североморское шоссе в жилрайоне Росляково 2019-2029
15 Улично-дорожная сеть реконструкция протяженность – 1,2 км ул. Октябрьская и участок ул. Приморская в жилрайоне Росляково 2019-2029
16 Съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую реконструкция

(расширение)
протяженность 0,8 км ул. Шмидта – ул. Траловая 2019-2029

17 Отстойно-разворотная площадка общественного
транспорта по маршруту № 18

строительство площадь 100 м2 в районе дома 38 по ул. Баумана 2019-2029

18 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 4,5 км в районах нового жилищного строительства 2019-2029
19 Улично-дорожная сеть реконструкция протяженность – 1,5 км улицы Шабалина и Копытова 2029-2039
20 Улично-дорожная сеть реконструкция протяженность – 1,8 км пр-кт Кирова 2029-2039
21 Улично-дорожная сеть реконструкция протяженность – 3,6 км пр-кт Ленина 2029-2039
22 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 2,3 км продолжение ул. Домостроительной до ул. Капитана Маклакова 2029-2039
23 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 0,98 км продолжение ул. Мира 2029-2039
24 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 7,62 км улица, параллельная ул. Подгорной, с выходом на пр-кт Кирова 2029-2039
25 Улично-дорожная сеть реконструкция протяженность – 1,0 км ул. Октябрьская 2029-2039
26 Улично-дорожная сеть строительство протяженность – 32,8 км в районах нового жилищного строительства 2029-2039

№
п/п

Наименование объекта Мероприятие Основные характери-
стики объекта

Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми условиями использования территории

Объекты капитального строительства в области дошкольного образования

1 Дошкольное учреждение строительство вместимость 110 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

2 Дошкольное учреждение строительство вместимость 200 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

3 Дошкольное учреждение строительство определить проектом зона застройки малоэтажными жилыми домами 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

4 Дошкольное учреждение строительство вместимость 70 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

5 Дошкольное учреждение реконструкция вместимость 200 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

6 Дошкольное учреждение реконструкция вместимость 200 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

7 Объект незавершенного
строительства под детский
сад

реконструкция вместимость 140 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

8 Дошкольное учреждение реконструкция вместимость 95 мест зона застройки многоэтажными жилыми домами 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

9 Дошкольное учреждение реконструкция вместимость 200 мест зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный)

2029-2039

10 Дошкольное учреждение строительство вместимость 200 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

11 Дошкольное учреждение строительство вместимость 200 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

12 Дошкольное учреждение строительство вместимость 110 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

13 Дошкольное учреждение строительство вместимость 200 мест зона застройки малоэтажными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

14 Дошкольное учреждение строительство вместимость 200 мест зона застройки малоэтажными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

15 Дошкольное учреждение строительство вместимость 120 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

16 Дошкольное учреждение строительство вместимость 200 мест зона застройки индивидуальными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

17 Начальная школа-детский
сад

реконструкция вместимость 120 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

Объекты капитального строительства в области общего и среднего образования

1 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство вместимость 400 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

2 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство вместимость 280 мест зона застройки индивидуальными жилыми домами 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

3 Начальная школа строительство вместимость 75 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

4 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство вместимость 400 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории
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1.5. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения в сфере культуры и искусства

1.6. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта

1.7. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения в сфере массового отдыха и туризма, благоустройства и озеленения

5 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство определить проектом зона застройки многоэтажными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

6 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство определить проектом зона застройки многоэтажными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

7 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство вместимость 280 мест зона застройки индивидуальными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

8 Общеобразовательное уч-
реждение

реконструкция вместимость 200 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

9 Общеобразовательное уч-
реждение

строительство Определить проектом многофункциональная общественно-деловая зона 2020-2030 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

Объекты капитального строительства в области дополнительного образования

1 Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей «Детская
школа искусств № 3» го-
рода Мурманска

реконструкция вместимость 268 мест зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

2 Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей детская му-
зыкальная школа № 5 го-
рода Мурманска

реконструкция вместимость 198 мест зона застройки многоэтажными жилыми домами 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

3 Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей детская ху-
дожественная школа го-
рода Мурманска

реконструкция - зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

4 Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей детская
школа искусств № 1 города
Мурманска

реконструкция вместимость 445 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использования территории

№
п/п

Назначение объекта Наименование
объекта и меро-

приятие

Основные характери-
стики объекта

Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми условиями использования тер-
ритории

Объекты капитального строительства в области культуры и искусства
1 Молодежный центр досуга строительство вместимость 300 мест зона специализированной об-

щественной застройки
2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использо-

вания территории
2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры

«Первомайский» города Мурманска
реконструкция вместимость 240 мест зона специализированной об-

щественной застройки
2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использо-

вания территории
3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры

«Первомайский» города Мурманска
реконструкция вместимость 360 мест зона специализированной об-

щественной застройки
2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использо-

вания территории
4 Молодежный центр реконструкция определить проектом зона исторической застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использо-

вания территории

5 Многофункциональный комплекс строительство вместимость 300 мест многофункциональная обще-
ственно-деловая зона

2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями использо-
вания территории

6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
детская библиотека города Мурманска» Центр детского чтения

реконструкция - зона специализированной об-
щественной застройки

2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями использо-
вания территории

№
п/п

Назначение объекта Наименование
объекта и ме-
роприятие

Основные характеристики объ-
екта

Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми условиями использова-
ния территории

Объекты капитального строительства в области физической культуры и спорта

1 Бассейн строительство площадь зеркала воды 275 кв. м зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

2 Спортивный комплекс «Снежинка» строительство вместимость – 30 мест зона отдыха 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

3 Физкультурно-оздоровительный комплекс строительство вместимость – 40 мест зона застройки многоэтажными жилыми домами 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

5 Лыжная трасса строительство определить проектом зона отдыха 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

6 Водноспортивная база строительство площадь участка – 10747 кв. м зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

7 Водноспортивная база строительство площадь участка – 13025 кв. м зона специализированной общественной застройки 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

8 Крытый каток строительство определить проектом зона застройки многоэтажными жилыми домами 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

9 Бассейн строительство площадь зеркала воды 275 кв. м,
вместимость – 32 места

зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

10 Физкультурно-оздоровительный комплекс строительство вместимость – 40 мест зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

11 Культурно-оздоровительный центр строительство вместимость – 40 мест многофункциональная общественно-деловая зона 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

12 Спортивно-развлекательный центр с раз-
мещением катка, аквапарка, фитнес-за-
лами и бассейном;

строительство каток на 72 посещения в смену, ак-
вапарк на 120 мест, фитнес-залы на
40 чел., бассейн на 40 чел.

зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

13 Физкультурно-оздоровительный и развле-
кательный центр

строительство вместимость – 80 мест зона отдыха 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

14 Стадион гимназии № 8 реконструкция - зона специализированной общественной застройки 2029-2039 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории

№
п/п

Назначение объекта Наименование объекта
и мероприятие

Основные характеристики объекта Местоположение объекта Очеред-
ность

Характеристика зон с особыми условиями использова-
ния территории

Общественные рекреационные территории (парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи и др.)

1 Парк строительство общая площадь – 1346,0 тыс. м2 зона озелененных территорий общего пользования 2019-2029 не требуется установление зон с особыми условиями ис-
пользования территории2 Зона отдыха строительство общая площадь – 2083,1 тыс. м2 зона отдыха 2019-2029

3 Зона отдыха строительство общая площадь – 134,6 тыс. м2 зона отдыха 2019-2029

4 Зона озелененных территорий строительство общая площадь – 288,5 тыс. м2 зона озелененных территорий общего пользования 2019-2029

5 Зона отдыха строительство общая площадь – 59,0 тыс. м2 зона озелененных территорий общего пользования 2019-2029

6 Зона отдыха строительство общая площадь – 58,4 тыс. м2 зона озелененных территорий общего пользования 2019-2029

7 Зона отдыха строительство общая площадь – 107,0 тыс. м2 зона озелененных территорий общего пользования 2019-2029

8 Сквер строительство общая площадь – 30,8 тыс. м2. зона озелененных территорий общего пользования 2019-2029
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1.8. Планируемые для размещения на территории муниципального образования город Мурманск объекты местного значения для организации санитарной очистки территории

№ п/п Назначение объекта Наименование объекта и мероприятие Основные характеристики объекта Местоположение объекта Очередность Характеристика зон с особыми условиями использо-
вания территории

ОКС специального назначения
1 Снежная свалка строительство определить проектом производственная зона 2019-2039
2 Снежная свалка строительство определить проектом зона транспортной инфраструктуры 2019-2039

2. Параметры функциональных зон. Сведения о планируемых
для размещения в функциональных зонах объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного

значения, за исключением линейных объектов

Генеральным планом устанавливаются следующие виды функциональных
зон:

1. Жилые зоны:
• зона застройки индивидуальными жилыми домами;
• зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая

мансардный);
• зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей,

включая мансардный);
• зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).
2. Общественно-деловые зоны:
• зона исторической застройки;
• многофункциональная общественно-деловая зона;
• зона специализированной общественной застройки.
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-

структур:
• производственная зона;
• производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструк-

туры;
• коммунально-складская зона.
4. Зона инженерной инфраструктуры.
5. Зона транспортной инфраструктуры.
6. Зона сельскохозяйственного использования:
• производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
• зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.
7. Зоны рекреационного назначения:
• зона озелененных территорий общего пользования;
• зона отдыха;
• зона лесов.
8. Зона специального назначения:
• зона складирования и захоронения отходов;
• зона озелененных территорий специального назначения;
• зона кладбищ.
9. Зона режимных территорий.
10. Зона акваторий.

2.1. Жилые зоны (Ж)
2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Застройка преимущественно индивидуальными жилыми домами (этажность
– до 3 этажей) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бы-
тового обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения.

Площадь зоны – 253,8 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны застройки индивидуальными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны застройки индивидуальными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами разме-

щаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные);
дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети);

- дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в юго-восточной
части 178 микрорайона;

- общеобразовательное учреждение на 280 мест южнее территории До-
лина Уюта, между ул. Зои Космодемьянской и автомобильной дорогой фе-
дерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мур-
манск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;

- общеобразовательное учреждение на 280 мест в 178 микрорайоне.
2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

(до 4 этажей, включая мансардный)
Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами (этаж-

ность – до 4 этажей, включая мансардный), домами блокированной за-
стройки и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-быто-
вого обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения.

Площадь зоны – 127,7 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны застройки малоэтажными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны застройки малоэтажными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны застройки малоэтажными жилыми домами размещаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы рас-
пределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные); дождевой
канализации (очистные сооружения, магистральные сети);

- дошкольное образовательное учреждение севернее 301 микрорайона,
по ул. Достоевского;

- дошкольное образовательное учреждение на 200 мест севернее 301
микрорайона;

- дошкольное образовательное учреждение на 200 мест южнее ул. Капи-
тана Орликовой и ул. Зеленой.

2.1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами (этаж-
ность – от 5 до 8 этажей, включая мансардный) и сопутствующими объектами
первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

Площадь зоны – 135,3 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами разме-

щаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные);
дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).

2.1.4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более)

Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами (этаж-
ность – от 9 и более) и сопутствующими объектами первичной ступени куль-
турно-бытового обслуживания.

Площадь зоны – 1095,9 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны застройки многоэтажными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны застройки многоэтажными жилыми домами разме-

щаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные,
центральные тепловые пункты); дождевой канализации (очистные сооруже-
ния, магистральные сети);

- общеобразовательное учреждение в г. Мурманске по ул. Фрунзе;
- общеобразовательное учреждение в г. Мурманске по ул. Марата;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 40 чел. в г. Мурманск, ул.

Старостина, д. 13 к. 1;
- крытый каток в районе ул. Капитана Орликовой.

2.2. Общественно-деловые зоны (О)
2.2.1. Зона исторической застройки

Территория, исторически и планировочно обусловленная, являющаяся
наиболее насыщенной сооружениями, представляющими ценность в каче-
стве объектов старины и/или памятников архитектуры как разрозненно, так
и в совокупности.

Площадь зоны – 68,2 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны смешанной и общественно-деловой застройки не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны смешанной и общественно-деловой застройки не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны смешанной и общественно-деловой застройки разме-

щаются объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере
водоснабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснаб-
жения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные под-
станции в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газо-
проводы распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; ко-
тельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные
сети).

2.2.2. Многофункциональная общественно-деловая зона
Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для за-

стройки объектами делового и коммерческого назначения, торговли, обще-
ственного питания, различными образовательными учреждениями с разме-
щением сопутствующих объектов инженерного обеспечения, а также объ-
ектов, необходимых для осуществления производственной и предпринима-
тельской деятельности.

Площадь зоны – 250,5 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

многофункциональной общественно-деловой зоны не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

многофункциональной общественно-деловой зоны не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах многофункциональной общественно-деловой зоны разме-

щаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети);электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные);
дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети);

- блок-модульная котельная по ул. Фестивальной;
- общеобразовательное учреждение в районе ул. Скальной;
- многофункциональный комплекс на 300 мест в г. Мурманск по пр-кту

Кольскому;
- культурно-оздоровительный центр на 40 чел. в г. Мурманске по ул. Мира.

2.2.3. Зона специализированной общественной застройки
Застройка отдельно стоящими объектами дошкольных образовательных

организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования, объектов, реализующих программы профессиональ-

ного и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний для обучающихся с девиантным поведением, научных организаций, объ-
ектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, объ-
ектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и соору-
жений с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения.

Площадь зоны – 351,7 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны специализированной общественной застройки не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

В пределах зоны специализированной общественной застройки разме-
щаются следующие объекты регионального значения:

1) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и
сирот на 900 мест в г. Мурманск на пересечении ул. Маклакова и ул. Скаль-
ной;

2) отделение для детей с ограниченными возможностями, оставшимися
без попечения родителей на 100 мест в г. Мурманске;

3) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей,
детей сирот на 300 мест в г. Мурманске;

4) выставочный зал площадью 1500 кв. м в 101 микрорайоне;
5) концертный зал в г. Мурманске;
6) театр юного зрителя в г. Мурманске;
7) цирк в г. Мурманске;
8) межшкольный стадион площадью 3000 кв. м в г. Мурманске;
9) крытый каток с искусственным льдом в г. Мурманске.
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны специализированной общественной застройки разме-

щаются:
1) объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере ин-

женерной водоснабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети);
электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распреде-
лительные подстанции в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения
(ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (сети теплоснаб-
жения; котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магист-
ральные сети);

2) дошкольное образовательное учреждение на 110 мест южнее терри-
тории Долина Уюта, западнее автомобильной дороги федерального значе-
ния Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –
граница с Королевством Норвегия;

3) дошкольное образовательное учреждение на 200 мест севернее ул.
Шевченко между автомобильной дорогой федерального значения Р-21
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия и районом Северное Нагорное (кадастровый номер
земельного участка 51:20:0001318:156);

4) дошкольное образовательное учреждение на 70 мест в г. Мурманске
на Западном берегу Кольского залива по ул. Лесной в районе новой жилой
застройки;

5) общеобразовательное учреждение на 400 мест севернее ул. Шевченко
между автомобильной дорогой федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством
Норвегия и районом Северное Нагорное;

6) начальная школа на 75 мест в г. Мурманске на Западном берегу Коль-
ского залива по ул. Лесной в районе новой жилой застройки;

7) дошкольное образовательное учреждение на 200 мест севернее ул.
Шевченко между автомобильной дорогой федерального значения Р-21
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия и районом Северное Нагорное;

8) дошкольное образовательное учреждение на 200 мест южнее ул. Шев-
ченко (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001317:95);

9) дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в районе «Озер-
ный», ограниченная восточным районом, озерами Средним, Питьевым и Боль-
шим;

10) дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в жилрайоне
Абрам-Мыс;

11) дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по ул. Ново-
сельской, Заречной и Печенгской;

12) общеобразовательное учреждение на 400 мест в районе «Озерный»,
ограниченная восточным районом, озерами Средним, Питьевым и Большим;

13) молодежный центр досуга на 300 мест в общественно-деловой зоне
по ул. Шевченко;

14) бассейн площадью зеркала воды 275 кв. м в г. Мурманске;
15) спортивный комплекс «Снежинка» на 30 мест;
16) водноспортивная база в г. Мурманске по ул. Юрия Смирнова (зе-

мельный участок с кадастровым номером 51:20:0001601:6);
17) водноспортивная база в г. Мурманске по ул. Юрия Смирнова (зе-

мельный участок с кадастровым номером 51:20:0001601:151);
18) бассейн площадью зеркала воды 275 кв. м и вместимостью 32 места

в г. Мурманске;
19) физкультурно-оздоровительный комплекс на 40 чел. в г. Мурманске по

ул. Шевченко;
20) спортивно-развлекательный центр с размещением катка на 72 посе-

щения в смену, аквапарка на 120 мест, фитнес-залами и бассейном на 40
чел. по ул. Полярные Зори;

2.3. Производственные зоны, зоны инженерной
и транспортной инфраструктур (П)
2.3.1. Производственная зона

Зона предназначена для размещения производственных объектов I–V клас-
сов опасности с размещением объектов инженерного обеспечения.

Площадь зоны – 851,6 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
В пределах производственной зоны предусмотрено размещение объектов

регионального значения:
1) пожарное депо – 2 объекта.
Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-

ния
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

производственной зоны не предусмотрено действующими документами тер-
риториального планирования, схемами и программами перспективного раз-
вития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах производственной зоны размещаются:
- объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения

(КНС, канализационные сети); электроснабжения (ВЛ(КЛ) в диапазоне на-
пряжения 330–6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряже-
ния 110–6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теп-
лоснабжения (сети теплоснабжения; котельные); дождевой канализации



(очистные сооружения, магистральные сети); велодорожки; объекты комму-
нально-складского назначения; пожарной безопасности, объекты для защиты
населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

- снежная свалка в районе здания 21 к. 3 по ул. Домостроительной (зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 51:20:0003182:373 и
51:20:0003182:355) – 1 объект.

2.3.2. Производственная зона, зона инженерной
и транспортной инфраструктуры

Зона предназначена как для размещения производственных объектов I-V
класса опасности, так и для размещения объектов транспортной инфра-
структуры с размещением объектов инженерного обеспечения.

Площадь зоны – 475,8 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
В пределах производственной зоны, зоны инженерной и транспортной ин-

фраструктуры предусмотрено размещение объектов федерального значе-
ния:

1) пожарное депо – 2 объекта.
Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-

ния
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
не предусмотрено действующими документами территориального планиро-
вания, схемами и программами перспективного развития Мурманской обла-
сти.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах производственной зоны, зоны инженерной и транспортной ин-

фраструктуры размещаются:
- объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения

(КНС, канализационные сети); электроснабжения (ВЛ(КЛ) в диапазоне на-
пряжения 330-6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряже-
ния 110-6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теп-
лоснабжения (сети теплоснабжения; котельные); дождевой канализации
(очистные сооружения, магистральные сети); велодорожки; объекты комму-
нально-складского назначения; пожарной безопасности, объекты для защиты
населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

2.3.3. Коммунально-складская зона
Размещение коммунальных предприятий, в т.ч. сооружений для хранения

транспорта, складов, сопутствующей инженерной и транспортной инфра-
структуры, АЗС, а также коммерческих объектов, объектов общественно-
делового назначения, допускаемых к размещению в коммунальных зонах с
размещением объектов инженерного обеспечения.

Площадь зоны – 0,3 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

коммунально-складской зоны не предусмотрено действующими документами
территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах
коммунально-складской зоны не предусмотрено действующими документами
территориального планирования, схемами и программами перспективного
развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах коммунально-складской зоны размещаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (канализационные очистные сооружения – 1 объ-
ект, канализационная насосная станция – 1 объект); электроснабжения (ВЛ
(КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции в
диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы рас-
пределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные); дож-
девой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).

2.4. Зона инженерной инфраструктуры (И)
Размещение объектов инженерного обеспечения, в т.ч. коридоров про-

пуска коммуникаций.
Площадь зоны – 85,6 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны инженерной инфраструктуры не предусмотрено действующими доку-
ментами территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

В пределах зоны инженерной инфраструктуры предусмотрено размеще-
ние объектов регионального значения:

1) газораспределительная станция «Северная»;
2) газораспределительная станция «Южная»;
3) Южные ОСК.
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны инженерной инфраструктуры размещаются объекты

местного значения инженерной инфраструктуры в сферах:
- водоснабжения;
- водоотведения (канализационные очистные сооружения – 2 объекта,

КНС, канализационные сети, коллекторы, станции биологической очистки);
- электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330-6 кВ, понизи-

тельная подстанция 35 кВ – 4 объектов, распределительные подстанции в
диапазоне напряжения 110–6 кВ);

- газоснабжения (газорегуляторный пункт – 45 объектов, газопроводы рас-
пределительные);

- теплоснабжения (сети теплоснабжения, котельные, центральные тепло-
вые пункты);

- дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).
2.5. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Размещение объектов вешнего транспорта, в т.ч. полосы отвода автомо-
бильных дорог и объектов придорожного сервиса.

Площадь зоны – 1148,6 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны инженерной инфраструктуры не предусмотрено действующими доку-
ментами территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах
зоны транспортной инфраструктуры не предусмотрено действующими доку-
ментами территориального планирования, схемами и программами перспек-
тивного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны транспортной инфраструктуры размещаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (канализационная насосная станция – 1 объект);
электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330-6 кВ, распредели-
тельные подстанции в диапазоне напряжения 110–6 кВ); газоснабжения
(ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (сети теплоснаб-
жения; котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магист-
ральные сети);

- снежная свалка в районе карьера «Желтая гора» – 1 объект.
2.6. Зона сельскохозяйственного использования (Сх)

2.6.1. Зона садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ

Размещение садоводческих, огороднических некоммерческих объедине-
ний граждан

Площадь зоны – 0,7 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-
нений граждан не предусмотрено действующими документами территори-
ального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах
зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-
нений граждан не предусмотрено действующими документами территори-
ального планирования, схемами и программами перспективного развития
Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммер-

ческих объединений граждан размещаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные);
дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).

2.6.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий

III-V класса опасности с размещением сопутствующих объектов инженерного
обеспечения.

Площадь зоны – 13,1 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в производ-

ственной зоны сельскохозяйственных предприятий не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах
производственной зоны сельскохозяйственных предприятий не предусмот-
рено действующими документами территориального планирования, схемами
и программами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах производственной зоны сельскохозяйственных предприятий

размещаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные);
дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).

2.7. Зоны рекреационного назначения (Р)
2.7.1. Зона озелененных территорий общего пользования

Размещение городских парков, скверов, садов, бульваров, зеленых на-
саждений, предназначенных для благоустройства территории, отдельных
спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха.

Площадь зоны – 3009,5 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны озелененных территорий общего пользования не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния

В пределах зоны озелененных территорий общего пользования разме-
щаются объекты регионального значения:

1) городской парк, посвященный 100-летию города Мурманска, вдоль
ручья Варничного, на участках с кадастровыми номерами 51:20:0001012:13
и 51:20:0001012:12, общая площадь – 148,8 тыс. м2

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны озелененных территорий общего пользования разме-

щаются:
1) объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере во-

доснабжения; водоотведения (канализационная насосная станция – 1 объ-
ект); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, рас-
пределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснаб-
жения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (сети теп-
лоснабжения; котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, ма-
гистральные сети).

2) городской парк культуры и отдыха на озере Семеновское, общая пло-
щадь – 1346,0 тыс. м2;

3) зона озелененных территорий общего пользования на озере Большом,
общая площадь – 288,5 тыс. м2;

4) зона озелененных территорий общего пользования (зона отдыха) на
озере Среднем, общая площадь – 59,0 тыс. м2;

5) зона озелененных территорий общего пользования (зона отдыха) на
озере Глубоком, общая площадь – 58,4 тыс. м2;

6) зона отдыха у ручья Глубокого, общая площадь –107,0 тыс. м2;
7) сквер у храма Спаса на водах, общая площадь – 30,8 тыс. м2.

2.7.2. Зона отдыха
Зона предназначена для размещения детских оздоровительных учрежде-

ний, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и ту-
ризма

Площадь зоны – 525,2 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны отдыха не предусмотрено действующими документами территориаль-
ного планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны озелененных территорий общего пользования не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования, схемами и про-
граммами перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны отдыха размещаются:
1) объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере во-

доснабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети);электроснабже-
ния (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные под-
станции в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газо-
проводы распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; ко-
тельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные
сети);

2) зона отдыха на озере Окуневое, общая площадь – 2083,1 тыс. м2;
3) зона отдыха между микрорайоном 301 и проектируемым микрорайоном

Гора Горелая, общая площадь – 134,6 тыс. м2;

4) спортивный комплекс «Снежинка»;
5) лыжная трасса за автомобильной дорогой федерального значения Р-

21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница
с Королевством Норвегия к востоку от озера Большого;

6) физкультурно-оздоровительный и развлекательный центр на 80 мест в
районе горы Горелой.

2.7.3. Зона лесов
Зона предназначена для размещения городских лесов, сохранения при-

родного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для
организации отдыха и досуга населения без объектов капитального строи-
тельства.

Площадь зоны – 4330,05 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны городских лесов не предусмотрено действующими документами тер-
риториального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны городских лесов не предусмотрено действующими документами тер-
риториального планирования, схемами и программами перспективного раз-
вития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения в пределах зоны го-

родских лесов не предусмотрено действующими документами территориаль-
ного, схемами и программами перспективного развития города Мурманска.

2.8. Зона специального назначения (Сп)
2.8.1. Зона складирования и захоронения отходов

Размещение мест складирования и захоронения отходов.
Площадь зоны – 40,8 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны складирования и захоронения отходов не предусмотрено действую-
щими документами территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны складирования и захоронения отходов не предусмотрено действую-
щими документами территориального планирования, схемами и программами
перспективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны складирования и захоронения отходов размещаются:
- объекты местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения; водоотведения (КНС, канализационные сети); электроснабжения
(ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 – 6 кВ, распределительные подстанции
в диапазоне напряжения 110 – 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы
распределительные); теплоснабжения (сети теплоснабжения; котельные);
дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).

2.8.2. Зона кладбищ
Размещение кладбищ.
Площадь зоны – 33,1 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны кладбищ не предусмотрено действующими документами территори-
ального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны кладбищ не предусмотрено действующими документами территори-
ального планирования, схемами и программами перспективного развития
Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны кладбищ размещаются объекты местного значения ин-

женерной инфраструктуры в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС,
канализационные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряже-
ния 330 – 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110
– 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); тепло-
снабжения (сети теплоснабжения; котельные); дождевой канализации (очист-
ные сооружения, магистральные сети).

2.8.3. Зона озелененных территорий специального назначения
Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-за-

щитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Площадь зоны – 472,9 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны озеленения специального назначения не предусмотрено действующими
документами территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны озеленения специального назначения не предусмотрено действующими
документами территориального планирования, схемами и программами пер-
спективного развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения в пределах зоны

озеленения специального назначения не предусмотрено действующими до-
кументами территориального, схемами и программами перспективного раз-
вития города Мурманска.

2.9. Зона режимных территорий (Рт)
Для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавли-

вается особый режим.
Площадь зоны – 1512,0 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны режимных территорий не предусмотрено действующими документами
территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны режимных территорий не предусмотрено действующими документами
территориального планирования, схемами и программами перспективного
развития Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения в пределах зоны

режимных территорий генеральным планом не предусмотрено.
2.10. Зона акваторий (Акв)

Природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, посто-
янное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные
формы и признаки водного режима.

Площадь зоны – 1836,8 га.
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах

зоны акваторий не предусмотрено действующими документами территори-
ального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах

зоны акваторий не предусмотрено действующими документами территори-
ального планирования, схемами и программами перспективного развития
Мурманской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения в пределах зоны

акваторий генеральным планом не предусмотрено.
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
населенный пункт город Мурманск

________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

________________________________________________________________________________________________
Раздел 1

Раздел 2

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Мурманская область, муниципальное образование

город Мурманск, населенный пункт город Мурманск
2 Площадь объекта +/- величина погрешности

определения площади (P +/- Дельта P)
16628.19 +/- 33.2 га

3 Иные характеристики объекта -

66 652301.40 1448753.64 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

67 652261.69 1448742.74 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

68 652347.66 1448489.47 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

69 652439.62 1448318.14 геодезический метод 0.10 -
70 652415.07 1448303.89 геодезический метод 0.10 -
71 652374.34 1448196.40 метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений)
0.10 -

72 652261.30 1448165.95 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

73 652198.00 1448048.47 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

74 652037.36 1447832.33 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

75 652052.09 1447585.42 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

76 651871.43 1447376.04 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

77 651815.67 1447299.31 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

78 651649.32 1446889.39 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

79 651649.42 1446865.10 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

80 651632.39 1446860.31 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

81 651614.98 1446846.07 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

82 651596.40 1446848.46 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

83 651571.58 1446846.39 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

84 651558.49 1446852.56 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

85 651546.06 1446828.65 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

86 651521.37 1446832.00 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

87 651504.97 1446840.30 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

88 651476.27 1446841.43 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

89 651455.10 1446833.88 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

90 651446.63 1446824.31 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

91 651443.21 1446813.52 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

92 651430.18 1446818.89 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

93 651420.40 1446329.01 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

94 651494.12 1446264.61 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

95 651492.80 1446174.64 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

96 651405.93 1445966.85 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

97 651389.52 1445968.64 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

98 651362.42 1445934.16 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

99 651294.37 1445868.52 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

100 651153.30 1445780.32 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

101 651035.55 1445715.75 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

102 650920.11 1445646.38 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

103 650851.17 1445481.52 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

104 650972.11 1445364.06 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

105 651125.82 1445330.38 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

106 651210.28 1445315.34 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

107 651325.75 1445248.50 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

108 651434.27 1445026.43 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

109 651442.44 1444925.86 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

110 651476.54 1444663.93 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

111 651461.83 1444523.52 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

112 651367.60 1444205.45 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

113 651302.23 1444091.45 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

114 651054.76 1443667.90 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

115 650865.64 1443589.90 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

116 650711.49 1443461.09 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-51
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе-
ние ха-
рактер-

ных точек
границ

Координаты, м Метод определения координат харак-
терной точки

Средняя квадра-
тическая по-

грешность поло-
жения характер-
ной точки (Mt), м

Описание
обозначе-
ния точки
на местно-
сти (при
наличии)

X Y
1 2 3 4 5 6
1 652583.90 1442110.02 картометрический метод 25 -
2 652734.57 1442576.96 картометрический метод 25 -
3 652740.59 1442760.04 картометрический метод 25 -
4 652700.69 1442844.20 картометрический метод 25 -
5 652771.88 1442992.71 картометрический метод 25 -
6 652779.94 1443091.76 картометрический метод 25 -
7 652725.29 1443203.52 картометрический метод 25 -
8 652747.69 1443318.01 картометрический метод 25 -
9 652700.69 1443404.63 картометрический метод 25 -
10 652826.53 1443784.85 картометрический метод 25 -
11 652898.26 1443830.89 картометрический метод 25 -
12 652989.79 1443944.56 картометрический метод 25 -
13 653225.19 1444095.26 картометрический метод 25 -
14 653344.47 1444246.23 картометрический метод 25 -
15 653358.67 1444470.84 картометрический метод 25 -
16 653501.72 1444728.65 картометрический метод 25 -
17 653716.49 1444783.84 картометрический метод 25 -
18 653709.39 1444885.49 картометрический метод 25 -
19 653857.49 1444996.43 картометрический метод 25 -
20 653749.82 1445196.44 картометрический метод 25 -
21 653737.26 1445282.79 картометрический метод 25 -
22 653561.29 1445634.19 картометрический метод 25 -
23 653639.44 1445782.83 картометрический метод 25 -
24 653572.76 1445965.91 картометрический метод 25 -
25 653621.40 1446215.66 картометрический метод 25 -
26 653531.23 1446423.87 картометрический метод 25 -
27 653327.39 1446463.76 картометрический метод 25 -
28 653217.00 1446535.90 картометрический метод 25 -
29 653042.67 1446556.12 картометрический метод 25 -
30 652883.09 1446598.75 картометрический метод 25 -
31 652752.48 1446602.57 картометрический метод 25 -
32 652727.34 1446685.09 картометрический метод 25 -
33 652447.53 1446718.98 картометрический метод 25 -
34 652500.00 1446815.71 картометрический метод 25 -
35 652584.16 1446844.13 картометрический метод 25 -
36 652869.97 1446851.78 картометрический метод 25 -
37 652916.43 1446762.70 картометрический метод 25 -
38 653056.88 1446803.68 картометрический метод 25 -
39 653623.04 1447060.53 картометрический метод 25 -
40 653605.62 1447111.43 картометрический метод 25 -
41 653886.45 1447231.04 картометрический метод 25 -
42 653989.26 1447414.19 картометрический метод 25 -
43 653831.87 1447773.78 картометрический метод 25 -
44 653608.90 1447840.45 картометрический метод 25 -
45 653586.22 1447958.22 картометрический метод 25 -
46 653429.85 1447980.83 картометрический метод 25 -
47 653232.57 1447828.63 картометрический метод 25 -
48 653052.23 1447840.11 картометрический метод 25 -
49 653004.14 1447980.01 картометрический метод 25 -
50 653100.87 1448036.85 картометрический метод 25 -
51 653131.47 1448150.52 картометрический метод 25 -
52 653328.75 1448188.23 картометрический метод 25 -
53 653603.09 1448169.10 картометрический метод 25 -
54 653864.31 1448253.26 картометрический метод 25 -
55 654041.11 1448542.63 картометрический метод 25 -
56 654064.11 1448690.49 картометрический метод 25 -
57 654037.52 1448697.17 метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений)
0.10 -

58 652990.42 1448493.65 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

59 652890.26 1448 576.91 геодезический метод 0.10 -
60 652670.14 1448 692.86 геодезический метод 0.10 -
61 652533.25 1448 650.11 геодезический метод 0.10 -
62 652459.45 1448625.63 геодезический метод 0.10 -
63 652430.51 1448686.27 геодезический метод 0.10 -
64 652414.58 1448740.00 геодезический метод 0.10 -
65 652408.01 1448757.86 метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений)
0.10 -
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117 650605.59 1443409.51 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

118 650421.58 1443389.42 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

119 650181.56 1443419.38 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

120 650053.06 1443379.86 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

121 649769.00 1443271.85 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

122 649753.40 1443267.80 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

123 649713.05 1443261.95 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

124 649644.31 1443260.29 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

125 649635.19 1443249.37 геодезический метод 0.10 -

126 649412.18 1443578.34 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

127 649591.19 1443792.77 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

128 649691.48 1444443.24 геодезический метод 0.05 скальная
марка

129 646671.32 1447121.77 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

130 646679.40 1450357.25 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

131 641817.94 1450676.11 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

132 641730.75 1449531.93 геодезический метод 0.05 скальная
марка, тип III

133 640202.98 1449439.99 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба,

тип I

134 634485.20 1443716.13 геодезический метод 0.10 -
135 634449.74 1443680.67 геодезический метод 0.10 -

136 634437.76 1443668.69 геодезический метод 0.10 -

137 634380.40 1443611.33 геодезический метод 0.10 -
138 634322.38 1443553.35 геодезический метод 0.10 -
139 634245.80 1443568.33 геодезический метод 0.10 -
140 634240.47 1443554.12 геодезический метод 0.05 металличе-

ская труба
141 634227.62 1443476.20 геодезический метод 0.05 -
142 634214.89 1443445.95 геодезический метод 0.05 маркировка

на углу га-
ража

143 634207.63 1443403.19 геодезический метод 0.10 -
144 634173.32 1443396.32 геодезический метод 0.10 -
145 634091.77 1443323.95 геодезический метод 0.05 скальная

марка
146 634007.97 1443240.67 геодезический метод 0.10 -
147 633957.45 1443190.14 геодезический метод 0.05 арматура с

табличкой
148 633975.94 1443151.46 геодезический метод 0.10 -
149 634034.31 1443026.35 геодезический метод 0.05 скальная

марка

150 634075.39 1442954.07 геодезический метод 0.10 -
151 634120.76 1442874.48 геодезический метод 0.05 маркировка

на углу транс-
форматорной
подстанции

152 633952.81 1442610.11 геодезический метод 0.05 маркировка
на углу за-

бора

153 633853.77 1442473.43 геодезический метод 0.05 скальная
марка

154 633781.29 1442371.33 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

155 634085.61 1442235.29 геодезический метод 0.05 металличе-
ский столб на
углу бетон-
ного забора

156 634094.17 1442230.46 геодезический метод 0.10 -
157 634154.43 1442196.41 геодезический метод 0.05 металличе-

ский столб на
углу бетон-
ного забора

158 634168.16 1442184.92 геодезический метод 0.05 металличе-
ский столб на
углу бетон-
ного забора

159 634316.36 1442230.82 геодезический метод 0.05 угол бетон-
ного забора
(маркировка)

160 634355.97 1442251.43 геодезический метод 0.10 -
161 634370.38 1442259.28 геодезический метод 0.10 металличе-

ская труба

162 634381.75 1442220.10 геодезический метод 0.10 -
163 634383.95 1442210.73 геодезический метод 0.10 металличе-

ская стойка
ограждения
(маркировка)

164 634423.81 1441911.14 геодезический метод 0.05 угол подпор-
ной стенки

(маркировка)
165 634421.92 1441834.86 геодезический метод 0.05 скальная

марка
166 634431.83 1441817.42 геодезический метод 0.05 стойка за-

бора (марки-
ровка)

167 634481.42 1441665.90 геодезический метод 0.05 угол бетон-
ного забора
(маркировка)

168 634474.72 1441662.69 геодезический метод 0.05 угол бетон-
ного забора
(маркировка)

169 634477.22 1441655.55 геодезический метод 0.05 угол бетон-
ного забора
(маркировка)

170 634480.58 1441588.40 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

171 634506.46 1441594.18 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

172 634715.46 1441660.56 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

173 634782.37 1441692.45 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

174 634820.81 1441711.80 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

175 635095.76 1441873.44 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

176 635147.47 1441905.11 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

177 635162.83 1441888.20 геодезический метод 0.05 ДЗ – 0 км а/д
Мурманск –
Печенга (мар-

кировка)

178 635207.68 1441919.04 геодезический метод 0.05 фонарный бе-
тонный столб
(маркировка)

179 635248.62 1441906.62 геодезический метод 0.05 скальная
марка

180 635263.78 1441893.18 геодезический метод 0.05 фонарный бе-
тонный столб
(маркировка)

181 635270.64 1441878.90 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

182 635303.71 1441870.87 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

183 635292.07 1441832.52 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

184 635284.06 1441797.19 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

185 635276.77 1441769.21 геодезический метод 0.05 металличе-
ский столб –
угол бетон-
ного забора
(маркировка)

186 635265.27 1441733.17 геодезический метод 0.05 угол бетон-
ного забора
(маркировка)

187 635278.96 1441680.26 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

188 635309.02 1441614.46 геодезический метод 0.10 -
189 635298.02 1441569.64 геодезический метод 0.10 -
190 635298.17 1441567.54 геодезический метод 0.10 -

191 635298.72 1441562.69 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

192 635300.05 1441550.86 геодезический метод 0.10 -

193 635300.83 1441544.09 геодезический метод 0.10 -
194 635508.38 1439746.26 геодезический метод 0.03 металличе-

ская труба,
тип I

195 635508.91 1439740.67 геодезический метод 0.10 -
196 635510.29 1439726.75 геодезический метод 0.10 -
197 635511.18 1439717.60 геодезический метод 0.10 -
198 635511.92 1439711.85 геодезический метод 0.10 -
199 635513.11 1439699.45 геодезический метод 0.10 -
200 635834.36 1436280.16 геодезический метод 0.05 металличе-

ская труба,
тип I

201 639397.24 1436365.59 метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений)

0.10 -

202 639426.14 1436429.45 геодезический метод 0.10 -
203 640097.04 1437912.46 геодезический метод 0.10 -
204 640147.55 1437839.75 геодезический метод 0.10 -
205 640183.73 1437792.13 геодезический метод 0.10 -
206 640310.24 1437692.27 геодезический метод 0.10 -
207 640368.05 1437650.45 геодезический метод 0.10 -
208 640497.07 1437583.73 геодезический метод 0.10 -
209 640528.80 1437575.62 геодезический метод 0.10 -
210 640568.45 1437565.47 геодезический метод 0.10 -
211 640588.38 1437552.89 геодезический метод 0.10 -
212 640596.59 1437551.49 геодезический метод 0.10 -
213 640651.63 1437542.15 геодезический метод 0.10 -

214 640682.62 1437544.13 геодезический метод 0.10 -

215 640743.57 1437538.17 геодезический метод 0.10 -
216 640784.22 1437540.09 геодезический метод 0.10 -
217 640789.02 1437535.15 геодезический метод 0.10 -
218 640892.82 1437527.01 геодезический метод 0.10 -
219 640954.79 1437541.21 геодезический метод 0.10 -
220 641000.80 1437556.47 геодезический метод 0.10 -
221 641053.86 1437581.15 геодезический метод 0.10 -
222 641089.24 1437595.52 геодезический метод 0.10 -
223 641214.42 1437659.00 геодезический метод 0.10 -
224 640812.77 1436461.36 геодезический метод 0.10 -
225 640791.86 1436399.02 метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений)
0.10 -



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 15«Вечерний Мурманск»30 апреля 2019 г.

226 644386.40 1436485.21 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба,

тип I

227 644524.43 1437128.53 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

228 644607.95 1437422.53 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

229 644958.52 1438393.42 геодезический метод 0.10 -

230 644964.63 1438410.35 геодезический метод 0.10 -

231 644971.42 1438429.17 геодезический метод 0.10 -

232 645263.03 1439237.42 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

233 645277.82 1439366.16 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

234 645290.59 1439421.77 геодезический метод 0.10 -

235 645301.97 1439471.28 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

236 645315.48 1439539.29 геодезический метод 0.10 -

237 645325.69 1439590.22 геодезический метод 0.10 -

238 645332.11 1439622.45 геодезический метод 0.05 металличе-
ская труба

239 645313.28 1439622.55 геодезический метод 0.10 -

240 645291.89 1439622.67 геодезический метод 0.10 -

241 645270.91 1439622.82 геодезический метод 0.10 -

242 645271.96 1439647.51 геодезический метод 0.10 -

243 645272.60 1439662.62 геодезический метод 0.10 -

244 645273.04 1439672.07 геодезический метод 0.10 -
245 645309.76 1439687.32 геодезический метод 0.10 -

246 645284.35 1439777.99 геодезический метод 0.10 -

247 651597.51 1441537.14 геодезический метод 0.10 -

248 651597.53 1441553.91 геодезический метод 0.10 -

249 651597.95 1441572.20 геодезический метод 0.05 -

250 651598.46 1441604.56 геодезический метод 0.05 -

251 651598.56 1441624.68 геодезический метод 0.10 -

252 651589.54 1441645.07 геодезический метод 0.10 -

253 651598.83 1441663.05 геодезический метод 0.10 -

254 651602.17 1441663.44 геодезический метод 0.10 -

255 651605.30 1441663.94 геодезический метод 0.10 -

256 651613.27 1441683.29 геодезический метод 0.10 -

257 651640.27 1441688.42 геодезический метод 0.10 -

258 651673.56 1441690.67 геодезический метод 0.05 -

259 651673.62 1441702.35 геодезический метод 0.05 -

260 651673.17 1441722.93 геодезический метод 0.05 -

261 651673.09 1441745.96 геодезический метод 0.05 -

262 651675.87 1441746.35 геодезический метод 0.05 -

263 651783.50 1441822.06 геодезический метод 0.05 -

264 652017.92 1441807.02 геодезический метод 0.05 -

265 652099.41 1441819.53 геодезический метод 0.05 -

266 652125.66 1441827.24 геодезический метод 0.05 -

267 652155.08 1441816.65 геодезический метод 0.05 -

268 652189.65 1441815.33 геодезический метод 0.05 -

269 652225.38 1441796.53 геодезический метод 0.05 -

270 652228.96 1441790.25 геодезический метод 0.05 -

271 652244.72 1441788.33 геодезический метод 0.05 -

272 652250.07 1441789.91 геодезический метод 0.05 -

273 652274.49 1441800.98 геодезический метод 0.05 -

274 652294.62 1441821.46 геодезический метод 0.05 -

275 652299.19 1441822.94 геодезический метод 0.05 -

276 652305.72 1441827.96 геодезический метод 0.05 -

277 652326.85 1441848.64 геодезический метод 0.05 -

278 652329.89 1441851.15 геодезический метод 0.05 -

279 652348.85 1441861.87 геодезический метод 0.05 -

280 652410.87 1441909.04 геодезический метод 0.05 -

281 652415.79 1441910.52 геодезический метод 0.05 -

282 652419.22 1441909.35 геодезический метод 0.05 -

283 652511.32 1441959.73 геодезический метод 0.05 -

284 652529.22 1441973.46 геодезический метод 0.05 -

285 652541.63 1441992.17 геодезический метод 0.05 -

286 652548.40 1442005.40 геодезический метод 0.05 -

287 652551.30 1442019.93 геодезический метод 0.05 -

288 652559.36 1442044.38 геодезический метод 0.05 -

289 652557.74 1442047.96 геодезический метод 0.05 -

290 652560.71 1442080.72 геодезический метод 0.05 -

291 652567.80 1442093.29 геодезический метод 0.05 -

292 652572.08 1442096.67 геодезический метод 0.05 -

293 652580.82 1442100.87 геодезический метод 0.05 -

1 652583.90 1442110.02 картометрический метод 25 -

Раздел 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 57-962 город Мурманск

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МУРМАНСКА, О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА,
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА, ЗА 2018 ГОД

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, реше-
ниями Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-575 «О
Порядке и форме представления Совету депутатов города Мурманска еже-
годного отчета главы администрации города Мурманска о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности администрации города
Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов города Мурманска» и от 28.02.2019 № 55-939 «О назначении даты
представления ежегодного отчета главы администрации города Мурман-
ска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности адми-
нистрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов города Мурманска, за 2018 год» Совет депута-
тов города Мурманска решил:

1. Принять отчет главы администрации города Мурманска Сысоева А. И.
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности админист-
рации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов города Мурманска, за 2018 год к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 57-964 город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 29.01.2015 № 8-99

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска
от 27.09.2016 № 29-518)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муници-
пальных нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска
решил:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска
от 29.01.2015 № 8-99 «Об утверждении Порядка проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (в ре-
дакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2016 № 29-
518) изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Вечер-
ний Мурманск».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической
политике и хозяйственной деятельности (Морарь И. Н.).

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 25.04.2019 № 57-964

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
МУРМАНСКА ОТ 29.01.2015 № 8-99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» (в редакции решения Совета

депутатов города Мурманска от 27.09.2016 № 29-518)

1. Абзац четвертый пункта 13 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Данный срок составляет семь рабочих дней со дня размещения уве-

домления о проведении публичных консультаций;».
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муни-

ципального нормативного правового акта
16. Подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия про-

екта муниципального НПА, внесенного на рассмотрение Совета депутатов
субъектами правотворческой инициативы (за исключением главы адми-
нистрации города Мурманска), проекта муниципального НПА, разрабаты-
ваемого Советом депутатов, осуществляет уполномоченный орган Совета

депутатов в срок не более семи рабочих дней со дня поступления на за-
ключение проекта муниципального НПА и сводного отчета.

17. Подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия про-
екта муниципального НПА, вносимого главой администрации города Мур-
манска на рассмотрение в Совет депутатов в порядке правотворческой
инициативы, проекта муниципального НПА, разрабатываемого админист-
рацией города Мурманска, структурными подразделениями администрации
города Мурманска, осуществляет уполномоченный орган администрации
города Мурманска в срок не более семи рабочих дней со дня поступления
на заключение проекта муниципального НПА и сводного отчета.

17.1. Уполномоченный орган Совета депутатов, уполномоченный орган
администрации города Мурманска в течение трех рабочих дней со дня под-
писания заключения размещает его в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Совета депутатов и адми-
нистрации города Мурманска соответственно. Уполномоченный орган ад-
министрации города Мурманска в течение трех рабочих дней со дня под-
писания заключения направляет его в адрес разработчика проекта муни-
ципального НПА.

18. Заключение составляется по форме согласно приложению 3 к По-
рядку.».

Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 25.04.2019 № 57-964

Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов

Заключение № _____
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта (наименование проекта муниципального НПА)

г. Мурманск «____»________20__

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке про-
екта муниципального нормативного правового акта ___________________

___________________________________________________ процедуры,
(наименование акта)

предусмотренные Порядком проведения оценки регулирующего воздей-
ствия, разработчиком соблюдены/не соблюдены.

Проект муниципального нормативного правового акта направлен разра-
ботчиком для подготовки настоящего заключения ____________________.

(впервые/повторно)
_____________________________________________________________1

(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке
регулирующего воздействия проекта акта)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта размещена разработчиком на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу:_______________________________________________________

______________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»)
В ходе подготовки настоящего заключения разработчиком были прове-

дены публичные консультации в сроки с ____________________________
(срок начала публичных консультаций)

по ________________________________________
(срок окончания публичных консультаций)

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая
обоснование необходимости их проведения, количества и состава участников, ос-

новной вывод)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта му-

ниципального нормативного правового акта с учетом информации, пред-
ставленной разработчиком в сводном отчете, Уполномоченным органом
сделаны следующие выводы:

1. ____________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения про-

блемы предложенным способом регулирования)
2. ___________________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности или способствующих их введению)
3.____________________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии положений, способствующих
возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности)
4.____________________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии положений, способствующих
возникновению необоснованных

расходов бюджета муниципального образования город Мурманск)
5. ____________________________________________________________

(иные замечания и предложения Уполномоченного органа)

Указание (при наличии) на приложения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 57-966 город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 26.05.2008 № 50-618

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ
И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОД МУРМАНСК» (в редакции решения Совета депутатов
города Мурманска от 01.03.2018 № 44-763)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь

Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов
города Мурманска решил:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска
от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Мурманск» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
01.03.2018 № 44-763) следующие изменения:

1.1 в статье 24:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов города Мурманска о бюджете города под-

лежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его под-
писания в порядке, установленном Уставом муниципального образования
город Мурманск.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу.
1.2 в статье 29:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов города Мурманска о внесении измене-

ний в бюджет города на текущий финансовый год и плановый период под-
лежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его под-
писания в порядке, установленном Уставом муниципального образования
город Мурманск.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу.
1.3 в статье 38:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение Совета депутатов города Мурманска об утверждении го-

дового отчета об исполнении бюджета города подлежит официальному
опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования город Мурманск.»;

2) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Совета депутатов города Мурманска по бюджету и фи-
нансовому регулированию (Коробков С. Е.).

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 57-967 город Мурманск

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ГОРОДОМ МУРМАНСКОМ»

БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 25.04.2014
№ 73-1052 «О Положении о знаках отличия граждан в городе Мурманске»,
на основании решения комиссии по рассмотрению документов о награж-
дении знаками отличия граждан в городе Мурманске от 12.03.2019 № 25-
4, руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Мурманском»
Баранова Александра Аркадьевича, директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования города
Мурманска «Детская школа искусств № 1».

2. Осуществить Баранову Александру Аркадьевичу единовременную
выплату в размере 57471 (пятидесяти семи тысяч четырехсот семиде-
сяти одного) рубля (с учетом налога на доходы физических лиц) за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных Совету депутатов города
Мурманска.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 57-968 город Мурманск

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ МУРМАНСКОМ»

САЙГИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 25.04.2014
№ 73-1052 «О Положении о знаках отличия граждан в городе Мурманске»,
на основании решения комиссии по рассмотрению документов о награж-
дении знаками отличия граждан в городе Мурманске от 23.04.2019 № 26-
5, руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Мурман-
ском» Сайгина Виктора Васильевича, председателя Мурманской регио-
нальной общественной организации «Оздоровление северян», председа-
теля правления Мурманского областного отделения Международного об-
щественного фонда «Российский фонд мира», депутата Мурманской
областной Думы.

2. Осуществить Сайгину Виктору Васильевичу единовременную выплату
в размере 57471 (пятидесяти семи тысяч четырехсот семидесяти одного)
рубля (с учетом налога на доходы физических лиц) за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Совету депутатов города Мурманска.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.1 Указывается в случае направления разработчиком проекта акта повторно.

Должность Подпись ФИО
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Любить не за что
Наша беседа началась с моего

прямого вопроса о том, что об Анд-
рее Смирнове практически нет ин-
формации. То ли он избегает журна-
листов потому, что человек непуб-
личный, то ли мы его чем-то обидели?
Ответ на первый же вопрос чуть не
закончил нашу встречу.

Андрей Алексеевич подтвердил,
что человек он непубличный, хотя
его родная сестра как раз журна-
лист. А еще сказал, что от журнали-
стов серьезно пострадали его близ-
кие друзья. Много лет назад, когда
он ходил в море гидрологом, они
взяли в рейс журналиста. Он и напи-
сал, на его взгляд, блестящую ста-
тью про опасную и романтическую
работу ледокольщиков в Арктике.
Особо отметил вертолетчиков, кото-
рые проводили ледовую разведку в
сложных условиях плохой видимости
и почти сплошного тумана. Да еще и
фотографию добавил, где вертолет
садится в тумане. Довольный собой,
журналист отправил статью в редак-
цию, не дав ее вычитать героям пуб-
ликации. Статья вышла, журналист
гордился, а вот пилота вертолета,
нарушившего все летные правила
техники безопасности и рисковав-
шего и машиной, и собственной
жизнью, лишили летной лицензии.
Судьба человека была сломана. А
еще Андрей Алексеевич на всю
жизнь запомнил, как нагло, цинично
и бесцеремонно журналисты пыта-
лись поговорить с родственниками
моряков, погибших на атомной под-
водной лодке «Курск». Нет у него ос-
нований любить нашего брата.

Ничего себе начало! Но посте-
пенно Андрей Алексеевич оттаял,
разговорился и оказался интерес-
нейшим собеседником, открытым и
искренним.

Зов Севера
Океан манил Андрея с юности, а

его кумиром был океанолог Жак-Ив
Кусто. Только вот молодого чело-
века не устраивало то, что экспеди-
ции свои великий француз проводил
исключительно в морях южных, теп-
лых. А Андрея манил Север. Он и в
знаменитую «Макаровку» (высшее
инженерно-морское училище) в Ле-
нинград поехал поступать потому,
что там был Арктический факультет.
Его он и закончил в 1971 году. По-
лучил красный диплом, что давало
право выбирать место будущей ра-
боты. Поначалу он выбрал Дальний
Восток, но потом уступил его своему
другу и уехал в Мурманск. С тех пор
его судьба неразрывно связана с Се-

вером, с Мурманском. Андрей Алек-
сеевич начал работать в Мурман-
ском морском пароходстве. Его в те
годы возглавлял Владимир Адамо-
вич Игнатюк. А своими учителями
Андрей Смирнов считает Бориса
Макаровича Соколова и Юрия
Сергеевича Кучиева. От одного
перечисления таких имен знающему
мурманчанину хочется встать по
стойке смирно. Портреты этих ле-
гендарных ледовых капитанов сего-
дня украшают строгий, даже не-
сколько аскетичный кабинет Андрея
Алексеевича в «Атомфлоте».

Итак, работа молодого специали-
ста началась. Он думал о серьезной
научной работе, а ему предложили
годик походить в море. А там видно
будет. Он походил годик, другой,
третий… Да и прикипел. Полюбил
Артику, ее холодные воды и льды
навсегда. На молодого гидролога
обратил внимание капитан атомо-
хода «Ленин» Борис Соколов и стал
привлекать к несению судоводи-
тельской вахты. Именно Соколов
предложил Андрею еще раз посту-
пить в «Макаровку», только уже на
судоводительский факультет. Он по-
думал и согласился. С 1979 года
ходил в Арктику уже штурманом,
старшим помощником капитана, ка-
питаном-дублером. А в 1989 году
пошел в свой первый рейс в каче-
стве капитана атомного ледокола
«Ленин». Андрей Алексеевич до сих
пор горд тем, что из нескольких
дублеров Борис Соколов выбрал
именно его.

Рейс получился во всех отноше-
ниях памятным. Для целого ряда на-
чальников служб и для самого капи-
тана он был первым самостоятель-
ным. А вот для самого ледокола он
стал последним. Шел 1989 год. Если
считать первую, еще курсантскую
практику в 1969 году, то на «Ле-
нине» Андрей Алексеевич отработал
20 лет.

«Отличный мужик!»
Потом были другие атомные ледо-

колы. Так прошло еще 10 лет. В
1999 году его атомоход «Ямал» от-
правился в ремонт, и тогдашний ге-
неральный директор Мурманского
морского пароходства Вячеслав
Рукша предложил Андрею Алексе-
евичу возглавить службу ледоколь-
ного флота и арктических операций.
Вроде бы временно, пока его ледо-
кол в ремонте. Ледокол отремонти-
ровали, Смирнов запросился об-
ратно, а генеральный ему в ответ:
«Андрей Алексеевич, а у тебя теперь
только два пути: или писать заявле-
ние об увольнении, или оставаться
во главе службы». Андрей Алексе-
евич, естественно, остался, и вот
уже 20 лет он занимается ледоколь-
ным флотом и арктическими опера-
циями. До 2008 года – в Мурман-
ском морском пароходстве, а с
2008 года – во ФГУП «Атомфлот». С
28 августа 2008 года все атомные
ледоколы и атомный лихтеровоз
«Севморпуть» перешли из довери-
тельного управления ММП в «Атом-

флот», который вошел в состав Го-
сударственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом».

В Мурманском морском пароход-
стве Андрей Алексеевич отработал
37 лет. Сегодня у предприятия не
лучшие времена. Андрей Алексеевич
говорит об этом с болью и надеж-
дой, что для пароходства, давно уже
ставшего родным, все закончится
хорошо.

Накануне нашей встречи, убедив-
шись почти в полном отсутствии ин-
формации об Андрее Смирнове, я
стал обзванивать тех, кто с ним ра-
ботал. Причем вовсе не начальников.
Если суммировать их слова, сказан-
ные об Андрее Алексеевиче, то полу-
чится коротко: «Очень хороший чело-
век» и «Отличный, настоящий мужик».
А мой друг, не один год проработав-
ший в пароходстве, сказал: «Андрей
Алексеевич относится к довольно уз-
кому кругу людей, с которыми я ра-
ботал и к которым отношусь с огром-
ным уважением». Отношение наших
мурманских журналистов к нему
такое же. Жаль, что дружба столько
лет не складывалась.

В 2016 году, накануне 100-летия
Мурманска, Андрей Алексеевич
Смирнов стал почетным граждани-
ном города. Это высокое звание со-
гласно Положению присваивается
гражданам, проработавшим в го-
роде не менее 25 лет, внесшим
большой вклад в развитие города,
его народного хозяйства, социально-
культурной и духовной сферы, чья
государственная, политическая, об-

щественная, научная, творческая
деятельность получила признание
мурманчан. А мне хочется думать,
что Андрей Смирнов стал почетным
гражданином Мурманска еще и по-
тому, что он настоящий и отличный
мужик.

Все сбывается
А теперь обещанный рассказ о

страничке в социальной сети «ВКон-
такте». Она какая-то совсем уж
куцая: 7 друзей, 3 фотографии. Анд-
рей Алексеевич чуть смущенно гово-
рит, что это дочь постаралась и сде-
лала страничку отца. На одной из
трех фотографий Андрей Алексеевич
в полынье. Я спросил о моржевании,
а он, опять чуть смущенно, сказал,
что так он плавает в основном на Се-
верном полюсе. А потом добавил,
что купался во всех морях Север-
ного Ледовитого океана. Первый за-
плыв был в бухте Провидения в Бе-
ринговом море.

Сегодня Андрею Алексеевичу
Смирнову исполняется 70 лет, а со-
всем скоро, 5 мая, исполнится
ровно 10 лет, как его первый ледо-
кол «Ленин» встал на вечную сто-
янку к причалу Мурманского мор-
ского вокзала. Борьба за то, чтобы
сохранить первенца советского
мирного атома для потомков в ка-
честве музея, продолжалась 20
лет. Много раз за это время
«Ленин» был близок к тому, что его
пустят на иголки. Огромные усилия
к сохранению атомохода приложил
его многолетний капитан Борис Со-
колов. Но сам он, к сожалению,
этого дня не дождался.

70 лет – возраст солидный. По-
этому я спросил Андрея Алексе-
евича бестактно и в лоб: «А на пен-
сию не хочется?». А он в ответ: «Не
очень хочется. Хочется еще порабо-
тать. Статью, умом и здоровьем не
обижен – спасибо родителям. У меня
мама жива. Ей 93 года».

То, что Смирновы задумывают,
сбывается. Андрей Алексеевич хотел
свою жизнь связать с морем, и все
получилось. Его отец – военный лет-
чик, который мечтал стать моряком.
Так вот, когда он вышел в отставку,
то несколько лет ходил в море на
Дальнем Востоке в Находке на ры-
боловном траулере.

У Андрея Алексеевича две дочери,
три внучки и внук. Старшей внучке
15 лет. Вот на прощание я и поже-
лал Андрею Алексеевичу работать
до рождения правнуков. А потом
можно и на пенсию.

Андрей ПРИВАЛИХИН.
privalihin@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

ЧЕЛОВЕК
И ЛЕДОКОЛЫ

Сегодня отмечает юбилей почетный гражданин Мурманска, директор по судоходству
ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. Андрею Алексеевичу исполняется 70 лет.

Готовясь к беседе с юбиляром, я не нашел во Всемирной паутине ни одного интервью,
ни одной развернутой статьи о нем. Только официальная информация на официальных сайтах. И все.

Есть, правда, личная страничка в социальной сети «ВКонтакте», но об этом позже.

ЧЕЛОВЕК
И ЛЕДОКОЛЫ

Вся жизнь Андрея Смирнова (слева) связана с Арктикой.



Службы в армии нужно не бояться,
а, напротив, стремиться туда попасть,
утверждает рядовой войсковой части

№ 21985 Михаил Борель. Молодой человек
проходит срочную службу уже десять месяцев

и за это время успел многому научиться.
«Служба в армии дала мне жизненные знания, на-

учила выносливости и дисциплине, подарила новых
друзей, каждому мужчине необходимо

получить этот опыт», – считает военнослужащий.

НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ18 «Вечерний Мурманск» 30 апреля 2019 г.

– В Дни призывника ребятам помогают сориенти-
роваться по роду войск, по подготовке. Военкомат го-
товит по специальностям, в том числе водителей ка-
тегории «С», это очень востребовано. Мурманчане, в
каких бы войсках ни служили, всегда отличаются доб-
росовестным отношением к делу, верностью товари-
щам и достойно представляют наш город-герой, – рас-
сказал Михаил Белошеев.

Для всех гостей праздника был показан концерт с
участием лучших творческих коллективов, а изюмин-
кой официальной части стало выступление бойцов
подшефной 61-й Киркенесской Краснознаменной бри-
гады морской пехоты Северного флота. Приятным за-
вершением Дня призывника стал обед с солдатской кашей и свежей выпечкой.
Все хлебобулочные изделия изготовили своими руками пятеро участников кон-
курса «Армейский запас» – члены экипажей кораблей Северного флота.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Начальником УФСБ России по Мурманской
области назначен генерал-майор Александр
Каширский. Ему 49 лет. Он выпускник Хаба-
ровского высшего военного строительного учи-
лища и Академии ФСБ России. До назначения
возглавлял УФСБ России по Калужской области.

РАЗМЕТЯТ ПЯТЬ УГЛОВ

В Мурманске рабочие Центра организации до-
рожного движения обновляют разметку на про-
езжей части на площади Пять Углов и на про-
спекте Ленина. «Это делается только для подго-
товки к майским праздникам, – отметил директор
мурманского муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр организации дорожного движения»
Алексей Логаев. – Когда потеплеет, мы присту-
пим к восстановлению разметки по всему городу.
В том числе обновим ее повторно и в центре Мур-
манска». Как и в прошлом году, для выполнения
таких работ во всем Мурманске будет закуплено
примерно 25 тонн покрасочного материала.

ГДЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ВЕЧЕРКУ»?

30 апреля в администрации Ленинского
округа (просп. Героев-североморцев, 33/1)
будет работать выездной пункт подписки на га-
зету «Вечерний Мурманск». Оформить подписку
можно будет с 10.00 до 13.00. Подписной пункт
в редакции на Кольском просп., 9 работает до
30 апреля. С 6 мая оформить подписку можно
будет в отделе подписки на ул. Шмидта, 17 (ка-
бинет № 3). Также можно пригласить специали-
ста по подписке на дом (услуга предоставляется
бесплатно). Информация по телефону 47-75-83.

НАШЛИ ПАМПЕРСЫ

Во время субботника в Мурманске на улице
Самойловой возле мусорных контейнеров горо-
жане обнаружили пять коробок с памперсами
для новорожденных. Внешняя упаковка пачек
была повреждена, но внутренняя – цела. Отдать
их было решено местному приюту для животных,
которым руководит Оксана Анчишкина.

ПОХОЛОДАЕТ

Облачная с прояснениями погода. Ветер северо-
западный умеренный. Температура воздуха 3–10
градусов тепла. 1 мая ожидается похолодание.

Для мурманских школьников
прошел День призывника

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Светличной Ириной Викторовной, г. Мурманск, ул. Привокзальная, дом
16, e-mail: gorproekt08@mail.ru, тел. (8152) 48-47-36, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 13191, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков: 1) с кадастровым № 51:20:0001055:23, расположенного в кадастровом
квартале 51:20:0001055 по адресу: Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Подгорная, здания №№
16, 22; 2) с кадастровым номером 51:20:0002015:64, расположенного в кадастровом квартале
51:20:0002015 по адресу: Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Павлова, здание № 30; 3) с кадаст-
ровым номером 51:20:0001303:26, расположенного в кадастровом квартале 51:20:0001303 по ад-
ресу: Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Бондарная, здание № 16; 4) с кадастровым номером
51:20:0000000:8, расположенного в кадастровом квартале 51:20:0000000 по адресу: г. Мурманск,
просп. Героев-североморцев; 5) с кадастровым номером 51:20:0003186:85, расположенного в ка-
дастровом квартале 51:20:0003186 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная.

Заказчиками работ являются:
- по земельным участкам в кадастровых кварталах 51:20:0001055, 51:20:0002015, 51:20:0001303,

51:20:0000000 – Комитет имущественных отношений города Мурманска, г. Мурманск, ул. Комсо-
мольская, дом 10, контактный телефон 8 (8152) 45-28-67.

- по земельному участку с кадастровым номером 51:20:0003186:85 – Смирнов А. Ю., г. Мурманск,
ул. Книповича, дом 19, кв. 44, контактный телефон 8-921-725-26-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская
область, МО город Мурманск, ул. Привокзальная, дом 16, ООО «Горпроект» 30 мая 2019 г. в 12 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. При-
вокзальная, дом 16, ООО «Горпроект».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 по 27 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 по 27 мая 2019 г. по ад-
ресу: 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, дом 16, ООО «Горпроект».

Земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ка-
дастровый № 51:20:0001055:16, г. Мурманск, ул. Фестивальная, здание № 9; кадастровый
№ 51:20:0001055:22, г. Мурманск, ул. Фестивальная, здания №№ 2, 4; кадастровый
№ 51:20:0002015:62, г. Мурманск, ул. Павлова, здание № 26; кадастровый № 51:20:0001303:27,
г. Мурманск, ул. Бондарная, здание № 22; кадастровый № 51:20:0003202:49, г. Мурманск, просп. Ге-
роев-североморцев; кадастровый № 51:20:0000000:5, г. Мурманск, ул. Промышленная, здание № 18,
корпус № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года № 57-969 город Мурманск

О СОЗДАНИИ ПАМЯТНОГО (МЕМОРИАЛЬНОГО) ОБЪЕКТА
В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ – ПАМЯТНОГО ЗНАКА ДЖЕФФРИ ШЕЛТОНУ

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011 № 44-588 «О по-
рядке создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульп-
туры в городе Мурманске», на основании решения комиссии по рассмотрению
предложений о создании памятных (мемориальных) объектов и объектов город-
ской скульптуры в городе Мурманске от 15.04.2019, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурман-
ска решил:

1. В целях увековечения памяти Джеффри Шелтона – ветерана Северных
конвоев, матроса авианосца «Виндекс» британского военно-морского флота,
героя Второй мировой войны, друга Генерального консульства России создать
памятный (мемориальный) объект в городе Мурманске – памятный знак Джеф-
фри Шелтону.

2. Установить памятный (мемориальный) объект – памятный знак Джеффри
Шелтону в городе Мурманске, в сквере перед зданием Дома культуры моряков
по улице Челюскинцев, дом 3/1.

3. Заказчиком памятного (мемориального) объекта – памятного знака Джеф-
фри Шелтону определить комитет по культуре администрации города Мурманска.

4. Финансирование работ по изготовлению и установке памятного (мемори-
ального) объекта – памятного знака Джеффри Шелтону осуществить за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА

ВВВ   АААРРРМММИИИИИИ   НННАААУУУЧЧЧАААТТТ    ИИИ   ПППЕЕЕЧЧЧЬЬЬ,,,
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Уважаемая Кира Пав-
ловна Гаврилова! В пре-
красный праздник, в юби-
лей, так много теплых по-
здравлений! Здоровья,
счастья, ясных дней и сол-
нечного настроения! Пусть
будет на душе светло от
радостных воспоминаний,
от искренних, сердечных слов и этих добрых
пожеланий.

Коллектив общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда».

Поздравляем Николая
Аркадьевича Калашникова
с юбилеем! Будь таким же
сильным, мужественным,
отважным. Здоровья,
счастья, любви.

Друзья.

Доброжелательную, чуткую, внимательную
Ирину Святскую поздравляем с днем рожде-
ния! Ирина, мы уважаем, любим тебя за твою
доброту, умение понимать людей, быть рядом
не только в трудные минуты, но и радоваться
вместе с нами. Иринушка, в день твоего рож-
дения мы, бывшие сотрудники ресторана «Ме-
ридиан», желаем тебе от чистого сердца зем-
ного счастья, интересной жизни, хорошего
здоровья. Пусть каждый день будет насыщен
любовью близких и друзей, а в доме всегда
чтобы было тепло, светло и уютно и дочка ра-
довала своими успехами.

С глубоким к тебе уважением,
любовью бывшие сотрудники

ресторана «Меридиан».

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мур-
манска, муниципальное автономное учрежде-
ние «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злодей из романа
Жюля Верна. 5. Все цвета радуги. 9. Рабочий
день рабочего. 11. Озвучил Карлсона. 12.
Ограждение на палубе. 13. Очень важный
гость. 14. Режиссер фильма «Мимино». 15.
Ислам или христианство. 16. Ограничение на
ввоз. 17. Наем имущества. 21. Государство в
Африке. 24. Малыш-толстячок. 25. Деревян-
ный козырек. 26. Фирма электробритв. 27.
Порождение ада. 29. Штат в США. 32. Са-
харный заменитель. 36. Тигровая на грузин-
ском витязе. 38. Выправленная рукопись. 39.
Необходимый жизненный процесс. 40. Се-
ребристая ива. 41. Заграждение от танков.
42. Хек. 43. Джордж, чьи войны – звездные.
44. Город в Сибири. 45. От Рождества до
Крещения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подготовка оборудова-

ния. 2. Приготовление верующего к испо-
веди. 3. Имя президента Рейгана. 4. Ненаст-
ные капризы за окном. 6. Изучает ягоды и
плоды. 7. Погонщик лошадей (устар.). 8. Не-
ловкий раззява. 9. Муж сестры жены. 10.
Рыбка в аквариуме. 18. Мелкая царапина. 19.
Удобрение из коровника. 20. Индийский
олень. 21. Житель Ташкента. 22. Журавль-
трубач. 23. Австралиец Крокодил. 28. Звуко-
вые условия помещения. 29. Рабочая ком-
ната. 30. Отшельник в человеческом обще-
стве. 31. Бог ветра у древних римлян. 33. Со-
ветский физик-правозащитник. 34. Морской
деликатес. 35. Слива для соуса. 36. Бурный
порыв ветра. 37. Второй президент США.

Составитель
Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Муштра. 5. Скатка. 9. Орион. 11. Логотип. 12. Овсянка. 13. Онагр. 14. Номерок.
15. Мандела. 16. Афера. 17. Нарзан. 21. Пассат. 24. Уильямс. 25. Акант. 26. Круча. 27. Рабство. 29.
Пальто. 32. Висмут. 36. Акрил. 38. Декорум. 39. Испанка. 40. Бажов. 41. Изобара. 42. Арлекин. 43. Рулон.
44. Абакан. 45. Остряк.

По вертикали: 1. Меланин. 2. Шагомер. 3. Реторта. 4. Читатель. 6. Косынка. 7. Тангенс. 8. Адамант.
9. Опока. 10. Норма. 18. Агата. 19. Знать. 20. Нутро. 21. Псков. 22. Скунс. 23. Акажу. 28. Скрижали. 29.
Подлива. 30. Лактоза. 31. Торбаса. 33. Импульс. 34. Маникюр. 35. Травник. 36. Амбар. 37. Ливан.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

СДАДИМ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

РАБОТА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ей-

Сдам квартиру в Дивноморском на июнь –
июль. Рядом с пляжем. Все удобства. Недорого.

Тел. +7-921-272-21-11.

Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.

Тел. 24-63-86.

Требуется продавец-консультант, верхняя
одежда, опыт, зарплата 25000 руб.

Тел. 8-911-337-45-10.

АДМИНИСТРАТОР магазина, опыт, стаж, зар-
плата 40000 руб., резюме на vmv500@bk.ru

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.

Обращаться: ул. К. Маркса, 16. Тел. 45-70-11
(с 10.00 до 19.00, вых. – воскр.).
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Протаранил
пять машин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале процедуры общественных
обсуждений Технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) в составе проектной документации «Ре-
конструкция и техническое перевооружение 2-камерного сухого дока на «35 су-
доремонтном заводе» – филиале АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Мур-
манск» АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская
область. 1-й этап. Строительство ограждающей перемычки».
Проектной документацией предусматривается реконструкция и техническое пе-

ревооружение 2-камерного сухого дока в однокамерный вариант для обеспечения
выполнения Государственного оборонного заказа по доковому ремонту и доко-
вому осмотру надводных кораблей I, II и III ранга, дизельных и атомных подводных
лодок, а также судов обеспечения Северного флота.
Местоположение объекта: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д. 100.
Заказчик разработки проектной документации – Акционерное общество

«Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»). Адрес местонахождения:
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12;
тел. (8184) 59-66-29, факс (8184) 57-28-50; e-mail: info@star.ru.

Генеральная проектная организация – АО «Центр технологии судостроения
и судоремонта» (АО «ЦТСС»). Адрес местонахождения: 198095, г. Санкт-Петер-
бург, Промышленная ул., д. 7; тел. (812) 786-19-10, факс (812) 786-04-59; e-mail:
info@sstc.spb.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО
«Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местонахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, За-
невский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123;
тел. (812) 574-57-91, факс (812) 574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация города Мурманска.
ТЗ на проведение ОВОС для ознакомления общественности будет доступно с

01 мая 2019 года:
1) в общественной приемной в рабочие дни с 9.30 до 16.00 по адресу: 183016,

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 517.
2) в сети Интернет: на официальном сайте ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

www.ecoexp.ru в разделе Новости.
Прием замечаний и предложений к ТЗ на проведение ОВОС будет осуществ-

ляться до 01 июня 2019 года. Техническое задание будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую
среду.
Замечания и предложения по ТЗ на проведение ОВОС в письменном виде с по-

меткой «К общественным обсуждениям» направлять в ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» по указанному выше адресу.


