
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 июля 2017 г. 

г. Калининград 

№ 992 

 

 

Об утверждении проекта межевания      

территории  в границах западная граница  

земельных участков по адресам  

ул. В. Дубинина, 10, ул. Цирковая, 11 Б,  

ул. Цирковая, 11 – ул. Цирковая –  

ул. Менделеева – ул.  В. Дубинина  

в г. Калининграде 

  

 

 

 

 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 

постановления   администрации городского округа «Город Калининград» от 

19.12.2016 № 1941 «О разработке проекта межевания территории в границах 

западная граница земельных участков по адресам ул. В. Дубинина, 10, 

ул. Цирковая, 11 Б, ул. Цирковая, 11 – ул. Цирковая – ул. Менделеева – 

ул. В. Дубинина в г. Калининграде» (в редакции от 06.04.2017 № 487), 

рассмотрев разработанный МП «Городской центр геодезии» по заказу комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» проект межевания территории, 

откорректированный с учетом заключения комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов по итогам проведения 19.04.2017 публичных 

слушаний по проекту межевания территории от 05.05.2017 № и-КМИ-09/10776, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

 1. Утвердить проект межевания территории в границах западная граница    

земельных   участков   по   адресам   ул. В. Дубинина, 10, ул. Цирковая, 11Б, 

ул. Цирковая, 11– ул. Цирковая – ул. Менделеева – ул. В. Дубинина в 

г. Калининграде. 
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2. Комитету      муниципального    имущества    и    земельных     ресурсов 

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

проект   межевания   территории в границах западная граница земельных 

участков по адресам ул. В. Дубинина, 10, ул. Цирковая, 11 Б, ул. Цирковая, 11 – 

ул. Цирковая – ул. Менделеева – ул. В. Дубинина в г. Калининграде на 

бумажном носителе и в электронном виде в МКУ «Калининградский  

городской  архив»  для  регистрации  и  хранения  и разместить проект на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет. 

 3. Общему отделу администрации городского округа «Город     

Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего 

постановления    в   газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на                                 

заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» А.И. Зуева. 

5.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

   

 

   

Глава городского округа                                            А.Г. Ярошук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Н. Кульбицкая 

92-32-16 

 
 



 

Заместитель главы администрации  

председатель комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов                                                           А.И. Зуев 

 

 

И.о. председателя комитета городского  

хозяйства                                                                                           Ю.Л. Кондратьев 

    

                  

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета архитектуры  

и строительства                                                                                       А.Л. Крупин 

 

 

 

Председатель юридического комитета                                       Г.А. Варфоломеева 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации                                                                                   И.В. Воробьева 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                    В.М. Горбань 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

главный специалист отдела землеустройства  

и распоряжения земельными ресурсами города                            К.Н. Кульбицкая 

 

 

Начальник отдела землеустройства 

и распоряжения земельными ресурсами города                                З.П. Гущина 

 

 

Начальник  управления  

земельных отношений                                                                        И.В. Хитрина 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

к проекту постановления «Об утверждении проекта межевания территории в 

границах: западная граница земельных участков по адресам: ул.  В. 

Дубинина, 10, ул. Цирковая, 11Б, ул. Цирковая, 11– ул. Цирковая – ул. 

Менделеева – ул. В. Дубинина в г. Калининграде. 

 

 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 

постановления   администрации городского округа «Город Калининград» от 

19.12.2016 № 1941 «О разработке проекта межевания территории в границах 

ул. Цирковая – ул. Менделеева – ул.  В. Дубинина в г. Калининграде» в 

редакции постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.04.2017 № 487 «О внесении изменений в постановление   

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2016 № 1941 

«О разработке проекта межевания территории в границах ул. Цирковая – 

ул. Менделеева – ул.  В. Дубинина в г. Калининграде», рассмотрев 

разработанный МП «Городской центр геодезии» по заказу комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» за счет средств Быковой О.А. проект межевания 

территории, откорректированный с учетом заключения комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов по итогам проведения 

19.04.2017 публичных слушаний по проекту межевания территории от 

05.05.2017 № и-КМИ-09/10776 (опубликовано в газете гражданин от 18.05.2017 

№ 21-с (564), подготовлен проект постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» «Об утверждении проекта межевания территории 

в границах: западная граница земельных участков по адресам: ул.  В. 

Дубинина, 10, ул. Цирковая, 11Б, ул. Цирковая, 11– ул. Цирковая – 

ул. Менделеева – ул. В. Дубинина в г. Калининграде». 
 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального  

имущества и земельных ресурсов                                                         А.И. Зуев 
  

  

 

 

 

 

 

К.Н. Кульбицкая 

92-32-07 

  



 

РЕЕСТР 
рассылки  постановления 

«Об утверждении проекта межевания  территории в границах: западная 

граница земельных участков по адресам: ул.  В. Дубинина, 10, 

ул. Цирковая, 11Б, ул. Цирковая, 11– ул. Цирковая – ул. Менделеева – 

ул. В. Дубинина в г. Калининграде» 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

1 ЦИКТ 

 

1 

2 Комитет муниципального имущества и земельных 

ресурсов 

1 

3 Комитет городского хозяйства 1 

4 Комитет архитектуры и строительства 1 

5  МП «Городской центр геодезии» 1 

6  Газета «Гражданин» 1 

7 МКУ «Калининградский городской архив» 1 

 

 

 

Гл. специалист отдела 

землеустройства и распоряжения 

земельными ресурсами города  

УЗО КМИ и ЗР                                                     ______________К.Н. Кульбицкая   

92-32-16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЕСТР 

Передачи проекта распорядительного документа на согласование 

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

ОТДЕЛ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ГОРОДА 

«Об утверждении проекта межевания территории в границах: западная 

граница земельных участков по адресам: ул.  В. Дубинина, 10, 

ул. Цирковая, 11Б, ул. Цирковая, 11– ул. Цирковая – ул. Менделеева – 

ул. В. Дубинина в г. Калининграде» 

 

   
 
№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения, 
которому передан 

документ 

Дата 
получения 

Роспись в 
получении 
документа 

для 
согласования 

Дата 
возврата 

Роспись в 
получении 
документа  

Примечание 

1 Заместитель главы 
администрации, 
председатель комитета 
муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов 

          

2 Заместитель главы 
администрации, 
председатель комитета 
архитектуры и 
строительства 

          

3 Заместитель главы 
администрации, 
председатель комитета 
городского хозяйства 

     

4 Управляющий делами  
администрации 
 

     

5 Председатель 
Юридического комитета 
 

 

     

6 Начальник общего 
отдела 

     

тел. 923215 

 

 
 


