
ОПОВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 
На общественные обсуждения представлен проект о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград» в части изменения границы территориальной зоны инженерной 

инфраструктуры (индекс – «ИС») и установления в отношении территории с 

адресным ориентиром пр-кт Московский, 177, расположенной между 

земельными участками с кадастровыми номерами 39:15:132804:58 и 

39:15:000000:7984, территориальной производственно-коммерческой зоны 

(индекс – «ПК»). 

 
Организатор общественных обсуждений: комитет территориального 

развития и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград». 

С проектом можно ознакомиться: 
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (время работы - по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 

8.00 до 17.00); 

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Строительство» - «Общественные 

обсуждения, публичные слушания» - «Общественные обсуждения» - «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город 

Калининград». 

Экспозиция проекта открыта 
с 16.05.2019 по 21.06.2019. 

 

Консультации проводятся в период работы экспозиции 
 каждую среду с 16.30 до 17.30. 

 

Участники общественных обсуждений имеют право  

представить по проекту свои предложения и замечания:  

 через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

 в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

 посредством внесения записи в книгу (журнал) на консультациях в 

период работы экспозиции. 

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации 

представляет сведения о себе: 

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации); 

- юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес; 

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в 

границах рассматриваемой территории. 

Участники общественных обсуждений указывают в обращении 



информацию о земельных участках и (или) расположенных на них объектах 

капитального строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый 

номер, местоположение, площадь). 

 

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений: 
с 16.05.2019 по 21.06.2019. 

 

Обращения регистрируются:  
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных 

услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград. 

 

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:  
92-32-11, 92-32-08. 
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