
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 июля 2017 г. 

г. Калининград 

№ 1069 

 

 

Об утверждении проекта планировки 

территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающего размещение 

линейных объектов (железнодорожных 

путей и автодороги к Приморской ТЭС) в 

районе шос. Балтийского – западной 

границы городской черты в Центральном 

районе г. Калининграда 

 

 

 

На основании заключения комитета архитектуры и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» о результатах 

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающему размещение линейных объектов 

(железнодорожных путей и автодороги к Приморской ТЭС) в районе                   

шос. Балтийского – западной границы городской черты в Центральном районе 

г. Калининграда, от 11.05.2017 № и-КАиС-4967, протокола проведения 

публичных слушаний от 28.04.2017 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающий размещение линейных объектов 

(железнодорожных путей и автодороги к Приморской ТЭС) в районе 

шос. Балтийского – западной границы городской черты в Центральном районе 

г. Калининграда. 

Основание: 

- части 13 и 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п. 5 ст. 30 Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 29.06.2009 № 146; 
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- решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 

№ 250 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, согласования и 

утверждения градостроительной документации»; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 26.12.2016 № 1989 «О разработке проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейных 

объектов (железнодорожных путей и автодороги к Приморской ТЭС) в районе 

шос. Балтийского – западной границы городской черты в Центральном районе 

г. Калининграда»; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 18.04.2017 № 564 «О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки территории с проектом межевания в его составе, 

предусматривающему размещение линейных объектов (железнодорожных 

путей и автодороги к Приморской ТЭС) в районе шос. Балтийского – западной 

границы городской черты в Центральном районе г. Калининграда»; 

- протокол проведения публичных слушаний от 28.04.2017; 

- заключение комитета архитектуры и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 

11.05.2017 № и-КАиС-4967 (опубликовано в газете «Гражданин» от 25.05.2017 

№ 23-с (566). 

2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского 

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

2.1 передать экземпляры проекта планировки территории с проектом 

межевания в его составе на бумажном носителе и в электронном виде в 

спецчасть администрации городского округа «Город Калининград» для 

регистрации и хранения; 

2.2 разместить проект планировки территории с проектом межевания в 

его составе 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 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 

 

 

 

 
Е.Н. Черняева, 
92-31-46 
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Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

архитектуры и строительства 

 

 

 

А.Л. Крупин  

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

 

 

 

А.И. Зуев 

Управляющий делами  

администрации 

 

 

И.В. Воробьева 

 

Председатель юридического комитета 

 

 

Г.А. Варфоломеева 

Начальник общего отдела 

администрации 

 

 

В.М. Горбань 

Начальник управления  

организации развития территорий 

 

О.Б. Заводчиков 

 

 

 

Исполнитель: комитет архитектуры и строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела развития территорий Б.Р. Мастыкина 

Исполнитель: Е.Н. Черняева, 92-31-46 

(ф. 164-2/ф-64) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» «Об утверждении проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейных 

объектов (железнодорожных путей и автодороги к Приморской ТЭС) в районе 

шос. Балтийского – западной границы городской черты в Центральном районе 

г. Калининграда» 

 

 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 30 Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

29.06.2009 № 146, на основании заключения комитета архитектуры и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» о 

результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с 

проектом межевания в его составе, предусматривающему размещение 

линейных объектов (железнодорожных путей и автодороги к Приморской ТЭС) 

в районе шос. Балтийского – западной границы городской черты в Центральном 

районе г. Калининграда, от 11.05.2017 № и-КАиС-4967 (опубликовано в газете 

«Гражданин» от 25.05.2017 № 23-с (566), протокола проведения публичных 

слушаний от 28.04.2017, с учётом доработанных материалов проекта 

планировки территории и представленных согласований главы муниципального 

образования «Светловский городской округ», МП КХ «Водоканал», комитетом 

архитектуры и строительства подготовлен проект настоящего постановления. 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

архитектуры и строительства 

 

 

А.Л. Крупин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Н. Черняева, 
92-31-46 


