ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Калининград», утвержденные решением
окружного Совета депутатов города Калининграда» от 29.06.2009 №146
В развитие постановлений главы городского округа «Город
Калининград» от 08.12.2010 №6, №7 и от 20.12.20010 №8 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения окружного Совета депутатов
города Калининграда «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные решением
окружного Совета депутатов города Калининграда» от 29.06.2009г. №146
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа
«Город Калининград» комиссия по землепользованию и застройке города
Калининграда информирует о следующем:
Проведение публичных слушаний по проектам данных решений
назначены на:
21 февраля 2011 года 14 часов 30 минут - в части изменения границы
территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ») на
зону лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс «Р-2») применительно к
земельному участку в районе ул. Беланова – ул. Лукашева (пос. Чкаловск) в
Центральном районе.
Место проведения – здание МУК КТК «Дом искусств» по адресу:
г. Калининград, Ленинский проспект, 155.
21 февраля 2011 года 14 часов 30 минут – в части изменения
градостроительных регламентов, а именно:
- нормы расчета потребности в автостоянках и требования,
предъявляемые к организации парковочных мест;
- предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства в части процента застройки земельного участка.
Место проведения – здание МУК КТК «Дом искусств» по адресу:
г. Калининград, Ленинский проспект, 155.
25 февраля 2011 года на 14 часов 30 минут - в части изменения
границы территориальной зоны объектов инженерной и транспортной
инфраструктур (индекс «Т-1») на зону делового, общественного и
коммерческого назначения (индекс «О-1») применительно к земельному
участку по ул. Артиллерийская – ул. Аэропортная в Ленинградском районе
Место проведения – актовый зал Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, 18.
Участники публичных слушаний не позднее чем за 2 дня до
проведения публичных слушаний вправе представлять в комиссию по
землепользованию и застройке города Калининграда (П.Г. Саркисов) свои
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых проектов, для
включения их в протокол публичных слушаний.
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Приемная комиссии по землепользованию и застройке города
Калининграда: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, 4-й этаж, кабинет
№ 479;
Телефон для справок: 92-32-18;
График приема заявителей: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, обед
с 13:00 до 14:00, в предпраздничные дни с 09:00 до 17:00, суббота,
воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
Адрес электронной почты управления главного архитектора города
КАиС (далее - Управление): ga_arx@klgd.ru.
С проектами можно ознакомиться:
на
официальном
сайте
администрации
городского
округа
«Город
Калининград»
в
сети
Интернет
http://www.klgd.ru/construction/public/change_pravilo.php, сайт администрации
- Строительство - Публичные слушания - О внесении изменений в «Правила
землепользования и застройки»;
- в спецвыпусках газеты «Гражданин» №55(172) от 09.12.2010,
№ 57 (174) от 23.12.2010.

Исполнитель: И.А. Маркова (ф. 7646)
92-32-08

