
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 апреля 2012 г. 

г. Калининград 

№ 681 

 

 

Об    утверждении    проекта    планировки 

территории  с  проектом  межевания  в  его 

составе  в  границах:   восточная    граница 

садоводческого   товарищества   «Искра»  –   

городская     черта   –    ул.   Знаменская    –                   

ул. Крылова – ул. Фурманова –  ул. Большая 

Окружная 3-я (микрорайон «Северная гора») 

в  Ленинградском  районе  г. Калининграда 

 

 

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О 

порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 

документации», утвержденным решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.07.2007 № 250, на основании постановления главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от  01.04.2010 № 605 

«О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах: восточная граница садоводческого товарищества «Искра»– 

городская черта – ул. Знаменская – ул. Крылова – ул. Фурманова – ул. Большая 

Окружная 3-я (микрорайон «Северная гора») в Ленинградском районе                       

г. Калининграда», рассмотрев представленный проект планировки с учетом 

протокола и заключения администрации Ленинградского района от 10.11.2011, 

исх. № 09060-3456/и по итогам проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории с проектом межевания в его составе, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах: восточная граница садоводческого товарищества «Искра» – 

городская черта – ул. Знаменская – ул. Крылова – ул. Фурманова –  ул. Большая 

Окружная 3-я (микрорайон «Северная гора») в Ленинградском районе                           

г. Калининграда. 
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 2.  Заказчику проектной документации                                                           

(ООО «Калининграднефтестройсервис два») передать экземпляр проекта 

планировки  с  проектом  межевания  в  его  составе  на  бумажном  носителе и в 

электронном  виде  в  спецчасть  комитета  архитектуры  и  строительства 

администрации  городского  округа  «Город Калининград»  для регистрации  и 

хранения. 

 3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» (С.В. Мельников): 

 - разместить проект планировки на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети «Интернет». 

4. Управляющему делами администрации городского округа «Город 

Калининград» С.В.  Воропаеву     обеспечить     опубликование     настоящего 

постановления   в   средствах   массовой   информации,  на  официальном   сайте  

администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Считать  утратившим силу постановление главы администрации 

городского округа «Город Калининград» от  01.04.2010 № 605 «О разработке 

проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: 

восточная граница садоводческого товарищества «Искра» – городская черта – 

ул. Знаменская – ул. Крылова – ул. Фурманова – ул. Большая Окружная 3-я 

(микрорайон  «Северная  гора»)  в  Ленинградском  районе   г. Калининграда». 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград»  С.В. Мельникова. 

7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                       А.И. Зуев 

   


