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北部訓練場（Northern
Area）
謝敷

国 頭 村

我地

普久川ダム
宇良

桃原

安田
鏡地

奥間
比地

58

安波ダム

安波

謝名
美作

新川ダム
大崎

大宜味村

福地ダム

70

東

村

329
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第一水域

第二水域
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Schwab）

第一水域 LSTランプ

辺野古崎
辺野古ビーチ
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第８章

基地の概要

（４）ＦＡＣ６０１０

辺野古弾薬庫（Henoko Ordnance Ammunition Depot）

ア 施設の概要
ふたみ
へ の こ
（ア）所在地：名護市（字二見、字辺野古）
（イ）面 積：1,214千㎡
単位：千㎡
市町村名
国 有 地
県 有 地
市町村有地
私 有 地
計
名 護 市
3
−
1,039
171
1,214
（ウ）地主数：49人
（エ）年間賃借料：１億７千２百万円
（オ）主要建物及び工作物
○建 物：隊舎、事務所、宿舎、工場、弾薬倉庫、避難所ほか
○工作物：保安柵、汚水・排水溝、テニスコート、駐車場、浄化槽、警報装置、ガススタンド、
変電所ほか
（カ）基地従業員：−
イ 使用状況
（ア）米軍部隊名
○管理部隊名：在沖米海兵隊基地司令部
○使用部隊名：第３海兵兵站群第３補給大隊弾薬中隊
（イ）使用主目的及び使用条件（５.15メモ等より）
○使用主目的：弾薬庫
○使 用 条 件：
水域は、陸上施設の保安のため使用される。
○そ の 他：
水域内において、日本国政府は、継続的投錨、破壊、建設又はいかなる種類の継続的使用も認め
ない。合衆国政府は、本水域内において漁業及び海産物の採取を制限しない。
（ウ）施設の現状及び任務
この施設はキャンプ・シュワブの北側に隣接し、大浦湾に面した小高い海岸台地に広がっており、
海兵隊の弾薬庫として使用されている。弾薬庫の多くは覆土式で、約３分の１は地下弾薬庫の種類、
性能がわかるように、文字、数字が表示されている。
辺野古弾薬庫を使用している第３補給大隊は、第９旅団役務支援群に所属していたが、同支援群が
平成４年春に解隊されたため、現在ではその上部組織である第３海兵兵站群（司令部＝牧港補給地
区）の直轄下にある。
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普天間
伊佐

野嵩

大山

喜友名

上原
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真志喜
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車

道

我如古
沖

縄
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浜比嘉島

浮原島

南浮原島
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