
 
                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                     МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
 
 
                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 05 июля 2004 года               N 1716 
г.Калининград 
 
 
Об утверждении проекта межевания квартала в 
границах красных линий улиц Ст. Разина-Каменная 
-пр.Мира-Каштановая аллея в Центральном районе 
 
 
     Во исполнение решения городского Совета депутатов Калининграда 
от  21.11.2001г.  N  330  "Об  утверждении  положения   о   порядке 
установления   границ   землепользований   (межеваний)   в   городе 
Калининграде" 
 
                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
     1.  Утвердить  проект  межевания  квартала  в границах красных 
линий  улиц  Ст.  Разина  Каменная  - пр. Мира - Каштановая аллея в 
Центральном районе. 
     Основание:   заключение    Государственной    вневедомственной 
экспертизы N 04/50 от 10 марта 2004 г. 
 
     2.  Передать   проект   межевания   в   спецчасть   Управления 
Архитектуры и Градостроительства для регистрации и хранения. 
 
     3.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  (Кондакова 
Т.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете "Гражданин". 
 
     4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на управление архитектуры и градостроительства (Кондакова Т.Л.). 
 
     6.  Считать  утратившим  силу  постановление  мэра  города  от 
25.07.2003  г.  N  1823  "О разработке проекта межевания квартала в 
границах  красных  линий  улиц  Ст.  Разина  Каменная  - пр. Мира - 
Каштановая аллея в Центральном районе". 
 
 
     И.о.мэра города                              Бучельников С.О. 
 
     Копия верна: 
     руководитель аппарата, 
     управляющий делами мэрии                     Донских Л.П. 
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                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 
 
                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 17 марта 2011 года               N 385 
г.Калининград 
 
 
О внесении изменений в постановление мэра 
города Калининграда от 05.07.2004 N 1716 "Об 
утверждении проекта межевания квартала в 
границах красных линий улиц Ст. Разина - 
Каменная - пр. Мира - Каштановая аллея 
в Центральном районе" 
 
 
  На    основании    Постановления    тринадцатого     арбитражного 
апелляционного суда от 26 мая 2009 года по Делу N А21-10450/2008 
 
                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
  1.  Внести  изменения в постановление мэра города Калининграда от 
05.07.2004  N  1716  "Об  утверждении  проекта межевания квартала в 
границах  красных  линий  улиц  Ст.Разина  -  Каменная - пр. Мира - 
Каштановая  аллея  в  Центральном районе", дополнив его пунктом 1.1 
следующего содержания: 
  "1.1.  В  проекте  межевания  квартала  в  разделе "Б-Графический 
материал"  пункта  2. "План границ земельных участков" в строке N17 
экспликации  земельных  участков,  вместо  слов  "под  существующие 
нежилые  строения  с  изменением  разрешенного  использования - под 
строительство жилого дома" читать: "под существующее здание  бывшей 
котельной". 
  2.    Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя   главы   администрации,   председателя   комитета 
муниципального  имущества  и   земельных   ресурсов   администрации 
городского округа "Город Калининград" А. И. Зуева. 
 
 
 
И.о. главы администрации                               С.Б. Мухомор 
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