
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.08.2020 исх. №и-ктрис-6747 

о результатах общественных обсуждений 

 
Наименование проекта: о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 

25.12.2017 № 339 (далее – Правила), в части изменения границ территориальной 

зоны применительно к территории, находящейся в неразграниченной 

государственной собственности, расположенной севернее земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:132001:969, и земельному участку с кадастровым 

номером 39:15:132001:48 по ул. Орудийной в Ленинградском районе                       

г. Калининграда (далее – Проект). 

 Организатор общественных обсуждений: комитет территориального 

развития и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет). 

 Решение о проведении общественных обсуждений: постановление 

главы городского округа «Город Калининград» № 22 от 10.07.2020 «О 

проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 

в части изменения границ территориальной зоны применительно к территории, 

свободной от прав третьих лиц, расположенной севернее земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:132001:969, и земельному участку с кадастровым 

номером 39:15:132001:48 по ул. Орудийной в Ленинградском районе г. 

Калининграда».  

Срок проведения общественных обсуждений: с 23.07.2020 по 

03.09.2020. 

Дата и источник опубликования, размещения оповещения о 

проведении общественных обсуждений:  
- официальное печатное издание органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград» газета «Гражданин» № 42 (2177) от 

23.07.2020; 

- официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru/ раздел: Направления деятельности - 

Строительство - Общественные обсуждения, публичные слушания - О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калининград»;  

- информационные стенды и официальный сайт 

(https://mfc39.ru/partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Челнокова, 11,    

ул. Инженерная, 3, ул. Уральская, 18); 

- экспозиция Проекта в помещении холла первого этажа здания 

администрации городского округа «Город Калининград» по адресу 

г. Калининград, пл. Победы,1. 

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 

публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте новостей 

на сайте администрации. Также о предстоящих общественных обсуждениях и 

http://www.klgd.ru/
https://mfc39.ru/partners_news/


публичных слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице 

администрации.  

График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с 

информационными материалами ежемесячно направляется в городскую 

библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград). 

Первое транспортное телевидение транслирует информационные ролики 

о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний на экранах 

моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса. 

Дата и источник опубликования, размещения Проекта: 

- газета «Гражданин» № 42 (2177) от 23.07.2020; 

- сайт администрации; 

- экспозиция в холле первого этажа здания администрации городского 

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

работы - по будням с 08.00 до 19.00. 

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 

26.08.2020. 

 Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 

период работы экспозиции: 0. 

Предложения и замечания: от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в отношении которой подготовлен данный проект, предложения и 

замечания не поступали. 

Аргументированные рекомендации и выводы организатора 

общественных обсуждений: на территории, в отношении которой подготовлен 

данный Проект, планируется размещение детского дошкольного учреждения на 

350 мест (предусмотрен к проектированию и строительству за счет бюджетных 

средств в 2022-2025 годах).  

С целью определения мест размещения социальных объектов, в том числе 

объектов жилой застройки, ООО «Никор Проект» в соответствии с приказом 

Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области от 08.08.2018 года № 222 «О разработке проекта 

планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц 

Орудийная – Сурикова – граница городской черты – улица Юрия Гагарина в 

Ленинградском районе города Калининграда» (в редакции приказа от 21.12.2018 

№ 350) осуществляет разработку документации по планировке территории.  

Комитет считает необходимым откорректировать Проект в части границ 

территориальных зон и улично-дорожной сети, необходимой для обслуживания 

жилой застройки и социального объекта в данном районе, с учетом проектных 

решений утвержденной и вновь разрабатываемой документации по планировке 

территории. 

Приложение: 

- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе; 

- протокол проведения общественных обсуждений на 3 листах; 

- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах. 

 

 

 



Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства  
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