
 

 

Пункт № 1 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в 

части изменения границ территориальных зон применительно к 

территории в границах      мкр. Северная гора. 

 

В отношении территории, предназначенной для размещения улично-

дорожной сети и свободной от прав третьих лиц в районе ул. Б. Окружная – 

ул. Краснохолмская – ул. Глинки, устанавливаются границы 

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс 

«Ж-4/Б»);  

в отношении  земельных участков с  кадастровыми номерами 

39:15:130815:162,  39:15:130815:386,  39:15:130815:160,  39:15:130815:300,  

39:15:130815:161 и прилегающей территории в районе ул. Краснохолмская –   

ул. Богатырская изменяются границы территориальной зоны размещения 

объектов социального назначения (индекс «ОС») и устанавливаются границы 

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс 

«Ж-4/Б»);   

в отношении территории в районе ул. Кольцова – ул. Д. Давыдова, а 

также земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130906:3, 

39:15:130908:37 изменяются границы территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4/А») и устанавливаются 

границы территориальной зоны размещения объектов социального назначения 

(индекс «ОС»).  
 

1. Графическое изображение приложения 1 «Карта 

градостроительного зонирования. Карта границ территориальных зон»                          

в отношении территории, предназначенной для размещения улично-дорожной 

сети и свободной от прав третьих лиц в районе ул. Б. Окружная – ул. 

Краснохолмская – ул. Глинки изложить в следующей редакции: 

 

 

 
 зона застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4»). 



 

 

 

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта 

градостроительного зонирования. Карта границ территориальных зон»                          

в отношении территории в районе ул. Кольцова – ул. Д. Давыдова, а также 

земельного участка с кадастровым номером 39:15:130906:3 изложить                             

в следующей редакции: 

 

 

 
 зона размещения объектов социального назначения (индекс «ОС»). 

 

 

3. Графическое изображение приложения 1 «Карта 

градостроительного зонирования. Карта границ территориальных зон»                          

в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:130908:37 

(индекс «ОС») изложить в следующей редакции: 

 

 

 
 зона размещения объектов социального назначения (индекс «ОС»). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Графическое изображение приложения 1 «Карта 

градостроительного зонирования. Карта границ территориальных зон»                          

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130815:162, 

39:15:130815:386, 39:15:130815:160, 39:15:130815:300, 39:15:130815:161 и 

прилегающей территории в районе ул. Краснохолмская – ул. Богатырская 

изложить в следующей редакции:  

 

 

 
 зона застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4»). 

 


