
ОПОВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представлен проект о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 339 

(в редакции последующих решений), в части изменения границ территориальной зоны 

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

территориальной зоны общественных центров (индекс «ОЦ/А») применительно к 

земельным участкам по                          ул. Свердлова в Ленинградском районе г. 

Калининграда с кадастровыми номерами: 

- 39:15:133205:127 площадью 624 кв. м с разрешенным использованием «для 

малоэтажной застройки»;  

- 39:15:133205:128 площадью 33 кв. м с разрешенным использованием «для 

размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»  (далее – 

Проект). 

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, холл первого этажа 

здания администрации городского округа «Город Калининград», время работы - по 

будним дням с 08.00 до 19.00; 

- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

http://www.klgd.ru/ в разделе: Направления деятельности – Строительство – Общественные 

обсуждения, публичные слушания – Общественные обсуждения – О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 

Экспозиция Проекта открыта 
с 31.07.2020 по 20.08.2020 

Консультации проводятся в период работы экспозиции 
каждый вторник с 16.00 до 17.00 

 

Участники общественных обсуждений имеют право  

представить по Проекту свои предложения и замечания:  
- через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» 

(www.klgd.ru) в адрес Организатора;  

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством электронной                             

почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или лично через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг по адресам: пл. Победы, 1,            

ул. Ген. Челнокова, 11,  ул. Инженерная, 3); 

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнале учета 

посетителей (местонахождение журнала: холл первого этажа здания администрации 

городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1).  

*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: 
c 31.07.2020 по 20.08.2020. 

Обращения регистрируются: 

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

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

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:  

92-32-11, 92-31-46 

 


