
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.06.2022 исх.№ и-КГРиЦ-6540 

о результатах общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представлен проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225                                     

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 05.08.2021 № 

474, далее – Проект). 

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от            

28.06.2022. 

Количество участников общественных обсуждений: в общественных 

обсуждениях приняли участие заинтересованные физические и юридические лица – 

правообладатели земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства в границах городского округа «Город Калининград»: 

- физические лица в количестве 86 граждан; 

- юридические лица в количестве 51 общество. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: в ходе 

проведения общественных обсуждений по рассмотрению Проекта поступили 

предложения: 

- об изменении границ функциональных зон применительно к территориям и 

земельным участкам; 

- об изменении улично-дорожной сети и ее параметров; 

- о создании условий для размещения объектов местного значения; 

- о создании объектов инженерной инфраструктуры. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений отражены в 

протоколе общественных обсуждений.  

Согласно статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации                

(далее – Кодекс) участник общественных обсуждений, который внес предложения 

или замечания, касающиеся Проекта, имеет право получить выписку из протокола 

общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения 

и замечания. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений: администрация городского округа «Город Калининград» считает 

целесообразным направить поступившие предложения и замечания участников 
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общественных обсуждений в уполномоченный орган – Министерство 

градостроительной политики Калининградской области для рассмотрения в 

установленном законом порядке, в том числе: 

- в рамках утвержденной документации по планировке территории (с целью 

уточнения местоположения планируемых к размещению объектов); 

- уточнения функциональных зон в соответствии с границами земельных 

участков, поставленных на государственный кадастровый учет. 
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