
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 04.08.2021 исх. № и-КГРиЦ-68 

о результатах публичных слушаний от 22.07.2021 

 

Наименование проекта: «Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе в границах улицы Большой Окружной 1-й – южной 

границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:110832:33 – улицы 

Дубовая аллея – проспекта Победы – внутриквартального проезда в 

Центральном районе города Калининграда» (далее – Проект). 

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний от «22» июля 2021 г. 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний:  
- 12 участников публичных слушаний. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

отношении которой подготовлен проект: 
        В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 

поступило предложение от Пожарова С.В. (собственник земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:110832:12) об установлении сервитута в 

границах части ранее образованного земельного участка (проезды) с 

кадастровым номером 39:15:110832:425/2 в целях обеспечения свободного 

доступа к земельному участку с кадастровым номером 39:15:110832:12  с 

видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное 

строительство». 

        В письменном обращении от 27.07.2021 Пожаров С.В. предложил 

установить красные линии применительно к земельному участку с 

кадастровым номером 39:15:110832:425/2. 

         Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: 

Предложения и замечания от граждан, проживающих на смежных 

территориях вне границ проектирования, не поступали. 

 Аргументированные рекомендации и выводы организатора 

публичных слушаний:  

Организатором публичных слушаний – комитетом городского развития 

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Проект рекомендуется к утверждению с учетом предложения, поступившего 

в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.  

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 участников 

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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