
                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 

 

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 марта 2010 года               N 540 

г.Калининград 

 

 

Об утверждении проекта межевания 

квартала в границах красных линий 

ул. Нарвская - ул. Памяти павших в 

Афганистане - ул. Гайдара - река 

Голубая в Центральном 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 N 250, на основании 

постановления  главы   администрации   городского   округа   "Город 

Калининград"  от  12.02.2009  N236  "О разработке проекта межевания 

квартала  в  границах  красных  линий  улиц:  Нарвская - ул. Памяти 

павших в Афганистане - Гайдара - р. Голубая в Центральном районе г. 

Калининграда",  рассмотрев  разработанный  МУП   "Городской   центр 

геодезии"  по  заказу  комитета  архитектуры и строительства проект 

межевания  квартала,  с учетом протокола и заключения администрации 

Центрального  района  от  15.01.2010  N49  по результатам публичных 

слушаний 

 

 

                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

  1.  Утвердить  проект межевания квартала в границах красных линий 

ул. Нарвская - ул. Памяти павших в Афганистане - ул. Гайдара - река 

Голубая в Центральном районе г. Калининграда. 

  2.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы администрации 

городского  округа  "Город  Калининград"  от  12.02.2009  N236   "О 

разработке  проекта  межевания  квартала  в  границах красных линий 

улиц:  Нарвская  -  ул.  Памяти павших в Афганистане - Гайдара - р. 

Голубая в Центральном районе г. Калининграда". 

  3.  МУП  "Городской  центр геодезии" передать проект межевания на 

бумажном  носителе  и  в  электронном  виде в отдел информационного 

обеспечения  комитета  архитектуры  и  строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" для регистрации и хранения. 

  4. Комитету архитектуры и строительства администрации  городского 

округа "Город Калининград" (П.Г. Саркисов): 

  - разместить проект межевания на официальном сайте  администрации 

городского округа "Город Калининград" в сети Интернет; 

  - опубликовать постановление в газете "Гражданин" и разместить на 

официальном   сайте   администрации   городского   округа    "Город 

Калининград" в сети Интернет. 

  5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы   администрации,   председателя   комитета   архитектуры    и 

строительства  администрации  городского округа "Город Калининград" 

П.Г. Саркисова. 

  6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава администрации                                      Ф.Ф. Лапин 
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