
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 апреля 2013 г. 

г. Калининград 

№ 506 

 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом 

межевания  в его составе территории  в границах                        

ул.  Кировоградская   –   ул.   Белорусская    –                 

ул. Полецкого  –  проспект  Советский   в   

Центральном районе 

 
 

 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской 

области от 03.11.2011 № 45 «О внесении изменений в Закон Калининградской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Калининградской области», Положением «О порядке разработки, согласования 

и утверждения градостроительной документации», утверждённым решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250, на основании 

постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.11.2011 № 2092  «О разработке проектов планировки территории с 

проектами  межевания в их составе на территории г. Калининграда», 

рассмотрев представленный проект планировки с проектом межевания в его 

составе, с учётом протокола проведения публичных слушаний от  11.12.2012 и 

заключения администрации Центрального района от 27.12.2012 (исх. № 93-1- 

4755/и) по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания в его составе 

территории в границах ул. Кировоградская – ул. Белорусская –                           

ул. Полецкого – проспект Советский в Центральном районе. 
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2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин): 

2.1  передать 2 экземпляра проекта планировки на бумажном носителе и  

1 экземпляр в электронном виде в спецчасть администрации городского округа 

«Город Калининград» для регистрации и хранения; 

2.2  разместить проект на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в  сети Интернет. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и  

строительства администрации городского округа «Город Калининград»                         

А.Л. Крупина.           

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                           А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

 

 

 

 


