
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 

п я т о г о  с о з ы в а      

РЕШЕНИЕ 
 

 
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск 
от 26.11.2013 №476 «Об утверждении 
«Правил землепользования  
и застройки населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального  
образования ЗАТО г.Североморск»  
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск,  
 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 26.11.2013 

№476 изменения: 
1.1. В приложении к решению Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 

26.11.2013 №476: 
1.1.1. Статью 2 «Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования» раздела II «Карта градостроительного 
зонирования г.Североморска» дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Зона военных объектов (В): 
- В-1 – зона размещения объектов военного назначения». 
1.1.2. Раздел III «Градостроительные регламенты г.Североморска» дополнить 

статьей «9/1. Градостроительные регламенты. Зона военных объектов (В)» 
следующего содержания: 

«В-1 – зона размещения объектов военного назначения. Зоны предназначены 
для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается 
особый режим. Режим использования территории определяется с учетом требований 
специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта. 

 

 от 15.11.2016 г.                                                                                                     № 157 



№ Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 
земельных участков 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1 Обеспечение обороны и безопасности 

(размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания боевой готовности ВС РФ, 
других войск, воинских формирований и 
органов управлений ими (размещение 
военных организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой готовности воинских 
частей). 

Автостоянки для 
индивидуальных легковых 
автомобилей, хозяйственные 
постройки, парковки 

2 Обеспечение вооруженных сил (размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и 
боеприпасов; обустройство земельных 
участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с 
использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или 
боеприпасов; размещение объектов 
капитального строительства, необходимых 
для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты); размещение 
объектов, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые 
административно-территориальные 
образования). 

Автостоянки для 
индивидуальных легковых 
автомобилей, хозяйственные 
постройки, парковки 

 1.1.3. Статью 10 «Градостроительные регламенты. Предельные параметры 
земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициента 
застройки. Иные параметры» Раздела III «Градостроительные регламенты 
г.Североморска» дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Режим использования территории зоны В-1 определяется с учетом требований 
специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта». 



2. В Приложение №1 (Карта градостроительного зонирования г.Североморск) к 
Правилам землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 26.11.2013 №476) для земельного участка 
с кадастровым номером 51:06:0030201:5, расположенного по ул. Мурманское шоссе 
в г.Североморске, установить территориальную зону В-1 (приложение №1 к 
решению).  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать решение в газете «Североморские вести» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. 
 
 

Глава ЗАТО г.Североморск                                                               А.П. Абрамов 
 


	РЕШЕНИЕ

