
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 сентября 2013 г. № 1387 

г. Калининград 

 

Об утверждении проектов межевания      

территорий в границах красных линий  

ул. Красная  – ул. К.Маркса – ул. Шиллера – 

ул. Косм. Пацаева, ул. Невельская – ул. Рыбников –  

ул. Ставропольская в Центральном  районе   

 

 

 

 

 В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации», утвержденным решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250, на основании 

постановлений   администрации городского округа «Город Калининград» от 

18.02.2013 № 183 «О разработке проектов межевания территорий в городе 

Калининграде», от 27.06.2013 № 908 «О разработке проекта межевания 

территории в границах красных линий ул. Невельская – ул. Рыбников– 

ул. Ставропольская в Центральном районе», рассмотрев разработанные МП 

«Городской центр геодезии» по заказу комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

проекты межевания территорий, с учетом заключения комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов по итогам проведения 

публичных слушаний по проектам межевания территорий от 21.08.2013          

№ и-КМИ-09/25647 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Утвердить проекты  межевания территорий в границах красных линий 

ул. Красная – ул. К.Маркса – ул. Шиллера – ул. Косм. Пацаева, ул. Невельская – 

ул. Рыбников – ул. Ставропольская   в Центральном районе. 

2. МП «Городской центр геодезии» передать проекты межевания на 

бумажном   носителе  и  в  электронном  виде  в  общий отдел управления  

организации   документооборота   администрации   городского   округа   «Город 

Калининград» для регистрации и хранения.  

 3. Управлению организации документооборота администрации 

городского       округа       «Город Калининград»     (И.Ю. Кусень)      обеспечить 



опубликование    настоящего    постановления    в    газете    «Гражданин»,      на  

официальном   сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет. 

4. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) 

разместить проекты межевания на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на                                 

заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград»  А.И. Зуева. 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

   

   

 

Глава городского округа                                              А.Г. Ярошук 

 


