
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

             КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ И  СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Адрес: 236040, г. Калининград, тел/факс: (4012) 92-31-15 

площадь Победы, 1 каб. 203           тел: (4012) 92-33-80 

email: ktris@klgd.ru 
 

Исх. №____________ от ___.___.201__г. 

 

Руководителю Агентства  

по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию 

Калининградской области 

Н.В. Васюковой 

ул. Д. Донского, 1,  

г. Калининград, 236007 

e.postnova@gov39.ru 

На № 9-724-н от 18.02.2019г. 

 

Заключение от 29.04.2019 № и-КТРиС-3864 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории  

в границах улиц Лескова – Некрасова – Ленинградской Ленинградского района 

города Калининграда от 17.04.2019 г. 

 

          Наименование   проекта:  проект  межевания   территории   в    границах  

улиц Лескова –  Некрасова  –  Ленинградской  Ленинградского   района   города 

Калининграда. 

         Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 

и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

- Комитет). 

Заказчик проекта: гр. Приходько З.В. 

Разработчик проекта: муниципальное предприятие «Городской центр 

геодезии».  

  Основание проведения публичных слушаний: 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград»  

о проведении публичных слушаний от 03.04.2019г. № 276. 

Дата и источник опубликования, места размещения оповещения о 

проведении публичных слушаний:  

- газета «Гражданин» от 04.04.2019 г. № 19 (2080); 

- официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru), раздел «Строительство – Общественные 

обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»; 

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1); 

- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71; 

- на экранах моноблоков в городских маршрутных такси; 

- информация (ссылка на  официальный сайт администрации) направлена 

в МП «РИВЦ «Симплекс» городского округа «Город Калининград», в газету 

«Дворник» для опубликования. 

mailto:ktris@klgd.ru
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Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для 

ознакомления местах размещена информация для граждан и  правообладателей 

земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 

решениями проектной документации.  

          Реквизиты протокола публичных слушаний:  от 17.04.2019 (№ и-КГХ-

5189 от 23.04.2019). 

Сведения о проведении экспозиции:  
-  место проведения экспозиции: помещения жилищного отдела 

Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства 

комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» по адресу:  г. Калининград,  ул. Фрунзе, 71; 

- период проведения - с 11.04.2019 по 17.04.2019; 

- количество проводимых консультаций – 1 (15.04.2019 с 16.30 до 17.30). 

Количество участников публичных слушаний: 

- в период работы экспозиции - 7 человек; 

- на собрании участников публичных слушаний - 11 человек. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих в пределах рассматриваемой территории и  

правообладателей земельных участков, объектов капитального 

строительства поступили в виде обращений в устной и письменной форме, 

в том числе: 

1.    Граждане Сташкова  О.В., Ирхина  И.В., проживающие в 

многоквартирном доме № 18-24 по ул. Некрасова, не согласны с проектными 

предложениями по образованию новых земельных участков с условными 

номерами № 21, № 26, а именно:  

- указали на то, что земельный участок с условным номером № 26 

образуется путем преобразования соседнего участка с кадастровым номером 

39:15:131810:18 - под индивидуальный жилой дом № 7 по ул. Лескова с 

увеличением площади его земельного участка с 800.0 м2 до 1111.0 м2 за счет 

территории муниципальной неразграниченной собственности, в границах 

которой размещены постройки, используемые ими в хозяйственных целях                  

(правоудостоверяющие документы отсутствуют); 

          - предложили к земельному участку, образованному под 

многоквартирный дом № 18-24 по ул. Некрасова, площадью 0.4521 га, где они 

проживают, присоединить части земельных участков с условными номерами 

№№ 21, 26. 

          Разработчиком проектной документации предоставлена информация: 

-   о нормативной расчетной площади земельного участка с кадастровым 

номером 39:15:131810:18 многоквартирного дома № 18-24, которая составляет  

0.2519 га, то есть его фактическая площадь 0.4521 га превышает нормативную 

на 0. 2 га; 

          - указанные хозяйственные постройки (правоудостоверяющие документы 

отсутствуют)  расположены  в  охранной   зоне  трансформаторной  подстанции  

№ 830.    

          Режим использования территории в границах охранных зон 

электросетевого хозяйства определен нормативно-правовыми актами: 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г № 160 

(ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условиях использования  земельных   

участков,   располагаемых  в  границах  таких  зон», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, вступившими в силу с 

31.07.2018г.). 

          2. Гр. Ерин В.А. обратился с просьбой откорректировать границы 

земельного участка с кадастровым номером № 39:15:131810:208                             

(многоквартирная застройка, магазины) по ул. Некрасова, 18а в части 

соблюдения градостроительного регламента - 3.0 м отступ от границ соседних 

земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград». 

3.  Представители МП «Калининградтеплосеть»: Даховник В.Г., 

Белявский А.М. не согласны с проектным решением по установлению границ 

земельного участка с условным номером № 26, который образуется путем 

преобразования участка с кадастровым номером 39:15:131810:18 - под 

индивидуальный жилой дом № 7 по ул. Лескова с увеличением площади за счет 

территории муниципальной неразграниченной собственности.  

Территория обременена охранными зонами магистральной транзитной 

сети теплоснабжения восточного направления (две ветки трубопровода 

диаметром 500мм каждая), в случае реализации проектного решения по 

предоставлению в собственность или аренду земель муниципальной 

неразграниченной собственности будет затруднено проведение 

эксплуатационных действий по обслуживанию и ремонтным работам с 

привлечением технических средств в охранной зоне магистрального 

теплопровода (отсутствие доступа в установленное время, неконтролируемое 

возведение строений, ограждений и т.д.). 

         Аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний: рассмотреть поступившие предложения и замечания. 

В соответствии с п. 6.6 постановления о проведении публичных 

слушаний от 03.04.2019 г. № 276 Комитет направляет в Агентство по 

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 

области протокол и заключение по результатам публичных слушаний.  

Приложение:  

- протокол публичных слушаний от 17.04.2019 г. (№ и-КГХ-5189 от               

23.04.2019 г.) на 1 листе в 1 экз.; 

-  список участников публичных слушаний на 2 листах в 1 экз.;  

- журнал учета посетителей экспозиции проекта с замечаниями и 

предложениями на 8 листах в 1 экз.; 

- проект межевания на 42 л. в 1 экз.,  CD – 1 шт. 

 

 

Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства  

 

А.Л. Крупин 

Н.В. Руколеева, 92-32-11        
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