ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 10.08.2021 исх. и-КГРиЦ-201
о результатах публичных слушаний от 29.07.2021
Наименование документации по планировке территории: «Проект о
внесении изменений в проект межевания территории в составе документации по
планировке территории «Проект планировки с проектом межевания в его составе
территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко –
ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская –
Балтийское шоссе в Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского)»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 02.10.2013 № 1510, применительно к территории в границах ул.
Лазурной – ул. Благодатной в городе Калининграде»
(далее – Проект,
Администрация).
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 29.07.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
– 3 чел. (в ходе проведения собрания участников публичных слушаний от
29.07.2021);
– 1 чел. (в рамках обращения, поступившего в срок, предусмотренный
постановлением Администрации от 22.06.2021 № 488 «О проведении публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в проект межевания территории в
составе документации по планировке территории «Проект планировки с проектом
межевания в его составе территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская
– ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская –
ул.
Тихоокеанская
–
Балтийское
шоссе
в
Центральном
районе
(пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденной постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 № 1510, применительно к
территории в границах ул. Лазурной – ул. Благодатной в городе Калининграде»).
Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлен Проект:
Правообладателями
земельных
участков
с
КН
39:15:110637:19,
39:15:110637:45 в рамках собрания участников публичных слушаний от 29.07.2021
предложено оставить границы земельного участка с КН 39:15:110637:61 площадью
1000 кв. м под жилым домом по ул. Благодатной, 9 в существующих границах и
перераспределить территорию государственной неразграниченной собственности
между изменяемыми земельными участками (№№ 8-9 по Проекту).
Обращением от 02.08.2021 вх. № оо/пс-КГРиЦгр-2311 в адрес комитета
городского развития и цифровизации Администрации отказ от перераспределения
данной территории в пользу земельного участка с КН 39:15:110637:61
правообладателем подтвержден.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний: Отсутствуют.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных
слушаний:
С учетом поступивших в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний от 29.07.2021 и в письменном виде в установленный правовым актом
срок обращений граждан, проживающих в границах территории проектирования,

организатором публичных слушаний Проект рекомендуется к направлению на
доработку.
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом 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», порядком подготовки документации по планировке территории
применительно к территории муниципальных образований Калининградской
области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области
от 13.12.2017 № 667 (в редакции от 06.02.2020 № 57), протокол публичных
слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетителей экспозиции Проекта,
обращение участника публичных слушаний подлежат направлению в
уполномоченный орган – Агентство по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области, для принятия решения об
утверждении Проекта либо его отклонении и направлении на доработку.
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