
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «09» августа 2019 г. 

г. Калининград 

№ 30 

 

 

О проведении общественных обсуждений 

по проекту о внесении изменений в 

Генеральный план городского округа 

«Город Калининград»  

 

 

 

Рассмотрев представленный  Агентством по архитектуре, градостроению 

и перспективному развитию Калининградской области проект о внесении 

изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград»                      

от 28.05.2019 № 5988 (вх. № 4410/ж), от 07.06.2019 № 6472 (вх. № 4725/ж),               

от 15.07.2019 № 8145 (вх. № в-КТРиС-2544), от 18.07.2019 № 8407                                

(вх. № в-КТРиС-2533), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Комитету территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) 

провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 

Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225 

(далее – Проект), в части: 

1.1 подразделов 1.10, 1.13 раздела 1 Положения о территориальном 

планировании (приложение № 1); 

 1.2 графических материалов: 

 - карты       границ         населенного      пункта     «Город      Калининград»  

(приложение № 2); 

- карты планируемого размещения автомобильных дорог местного 

значения городского округа, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест) (приложение № 3); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области инженерной подготовки и дождевой канализации 

(приложение № 4); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, карты планируемого размещения объектов местного значения 
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городского округа в области обеспечения деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 

округа (приложение № 5); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области образования, карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа в области здравоохранения 

(приложение № 6); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области водоотведения, карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа в области обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

(приложение № 7); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области газоснабжения населения (приложение № 8); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области теплоснабжения населения (приложение № 9); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области физической культуры и массового спорта, карты 

планируемого размещения рекреационных объектов местного значения 

городского округа для массового отдыха жителей (приложение № 10); 

- карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области электроснабжения населения (приложение № 11); 

- карты функциональных зон городского округа (приложение № 12); 

- сводной карты планируемого размещения всех объектов местного 

значения городского округа (приложение № 13); 

 1.3 земельных участков, территорий и объектов: 

 - земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:141906:12, 

39:15:141902:4, 39:00:000000:430, 39:15:141804:16, 39:15:141804:91, 

39:15:141804:124, 39:15:141804:125, 39:15:141804:126, 39:15:141804:127 по              

ул. Подп. Емельянова; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:368, а также 

части территории кадастрового квартала 39:15:132001 по ул. Орудийной; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132608:4, а также 

прилегающей и свободной от прав третьих лиц территории по                                    

ул. Малоярославской; 

- объекта инженерной инфраструктуры регионального значения «ПС 110 

кВ «Окружная» по ул. Аллея смелых – ул. Б. Окружной; 

- территории, прилегающей с южной стороны к земельному участку с 

кадастровым номером 39:15:150849:6 по ул. Коммунистической; 

- территории, прилегающей с южной стороны к земельному участку с 

кадастровым номером 39:15:150849:8 по ул. Летней; 

 -  земельного участка с кадастровым номером 39:15:132313:10                     

(ГПО «Звезда») по ул. Театральной; 

- земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132319:1, 

39:15:132319:2 (ООАВГ «Мрия») по ул. Загорской; 
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- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132322:30                         

(ГО «Портовик») по ул. Больничной; 

- земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:131838:4, 

39:15:131838:6, 39:15:131838:22 (ООАВГ «Чайка») по ул. Потемкина; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:131919:1446                    

(ГПК «Колесо») по ул. Артиллерийской; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:131415:3                          

(ОО «Лесное») по ул. Стрелковой; 

 - земельного участка с кадастровым номером 39:15:121036:2597                    

(ГПО «ПерспективаЦентр») по ул. Марш. Борзова; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:121305:4                  

(ООАВГ «Каштан») по ул. Каштановая аллея; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132601:487                

(ГО ПК «Корн») по ул. Танковой; 

 - земельного участка с кадастровым номером 39:15:132702:12                     

(ГПК «Пилот») по ул. Пригородной; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132702:2                          

(ГК «Омега») по ул. Пригородной; 

- объекта улично-дорожной сети местного значения на участке от                             

ул. Горького до въезда на территорию садоводческого некоммерческого 

товарищества «Победа»; 

- территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым 

номером 39:15:132607:642 по ул. Малоярославской; 

- территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым 

номером 39:15:141308:24 по ул. Судостроительной; 

- территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым 

номером 39:15:000000:6523 по ул. Тихоокеанской в мкр. А. Космодемьянского; 

 - земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132801:228, 

39:15:132801:229, 39:15:132801:45, 39:15:132801:46, 39:15:132801:232, 

39:15:132801:230, 39:15:132801:233, 39:15:132801:231, 39:15:132801:227 по                

ул. Стрелецкой; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:131919:1392 по                

ул. Артиллерийской; 

 - территории, прилегающей с северо-восточной стороны к земельному 

участку с кадастровым номером 39:15:132001:36 и свободной от прав третьих 

лиц, по ул. Орудийной; 

- части территории земельного участка с кадастровым номером 

39:15:120307:777, а также земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:120307:36, 39:15:120307:38, 39:15:120307:42, 39:15:120307:769, 

39:15:120307:770, 39:15:120307:825 по ул. Мира в мкр. Чкаловске; 

 - земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13678 по               

ул. Каштановая аллея (части территории земельного участка с кадастровым 

номером 39:15:121301:1, земельного участка с кадастровым номером 

39:15:121301:14 и территории, свободной от прав третьих лиц, прилегающей к 
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данному земельному участку с северной стороны, а также земельных участков с 

кадастровыми номерами 39:15:121301:6 – 39:15:121301:13); 

- территории в границах улиц Е. Колесникова – Каштановая аллея – 

Радищева; 

- объекта улично-дорожной сети местного значения «Строительство 

проезда Андреевского 2-го в г. Калининграде»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 39:15:131007:94 по                       

ул. А. Невского; 

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:131007:64 и 

прилегающей территории по ул. А. Невского; 

- земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132804:190 и 

39:15:132804:269 по ул. Дачной. 

Основание: 

- ст.ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- ст. 1 Закона Калининградской области от 30.11.2016 № 19                               

«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Калининградской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области»; 

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018                

№ 136 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа 

«Город Калининград», проекту правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.                   

№ 793»; 

- приказы Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области от 11.07.2018 № 189, от 18.01.2019 № 20, 

от 28.02.2019 № 86 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план городского округа «Город Калининград». 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 22.08.2019 

по 03.10.2019. 

3. Установить срок проведения экспозиции по Проекту с 30.08.2019 по 

14.09.2019. 

4. Определить местом проведения экспозиции Проекта                          

МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время 

работы - по будням с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00. 

 5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 

Проекта, с 30.08.2019 по 14.09.2019 и способы направления:  



 5 

- через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора;  

- в письменной форме в адрес Организатора; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта во время проведения консультаций. 

6. Комитету территориального развития и строительства администрации 

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

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении общественных 

обсуждений путем опубликования не позднее 22.08.2019 в газете «Гражданин» 

предусмотренной законом и муниципальными нормативными правовыми 

актами информации: оповещения, Проекта и настоящего постановления;  

6.2 обеспечить размещение Проекта и настоящего постановления на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» не 

позднее 30.08.2019; 

6.3 провести в период работы экспозиции Проекта консультирование 

посетителей  каждую среду с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; 

6.4 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 

обсуждений; 

6.5 обеспечить опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» не позднее 03.10.2019; 

6.6 направить информацию о проведении общественных обсуждений в 

управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 

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

размещения в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на 

радио); 

6.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах 

общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений, книгу 

(журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и 

замечания участников общественных обсуждений.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на                                

председателя комитета территориального развития и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л. 

 

 

 

Глава городского округа А.Н. Силанов 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сушкова Е.А.     
92-32-08 

http://www.klgd.ru/

