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АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З ^ 
от 03 июня 2019 г. №168 Калининград 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки с проектом межевания 
в его составе территории, расположенной в Восточном жилом районе г. Калининграда 

севернее проспекта Московского на продолжении 
улиц Молодой Гвардии - Аксакова - Б. Окружной 

На основании обращения генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью «Мегапо-
лис-Жилстрой» Ефремченко Д.А. о внесении изме
нений в проект планировки с проектом межевания в 
его составе территории, расположенной в Восточном 
жилом районе г Калининграда севернее проспекта 
Московского на продолжении улиц Молодой Гвар
дии - Аксакова - Б. Окружной, утвержденный поста
новлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 08 октября 2014 года №1568, по по
ручению Губернатора Калининградской области Д.А. 
Алиханова от 07 мая 2019 года №5428-1/17, в соот
ветствии со статьями 41- 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, порядком подготов
ки документации по планировке территории приме
нительно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постанов
лением Правительства Калининградской области от 
13 декабря 2017 года №667, п р и к а з ы в а ю : 

1. Подготовить проекг внесения изменений в про
ект планировки с проектом межевания в его составе 
территории, расположенной в Восточном жилом рай
оне г Калининграда севернее проспекга Московского 
на продолжении улиц Молодой Гвардии - Аксакова 
- Б. Окружной (далее - проект внесения изменений 
в документацию по планировке территории), в соот
ветствии со схемой границ территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта внесения 
изменений в документацию по планировке террито
рии, согласно приложению. 

2. Определить Общество с ограниченной ответ
ственностью «Мегаполис-Жилстрой» заказчиком по 
подготовке проекта внесения изменений в документа-

указанными в части 1 статьи 11 Федерального за
кона «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объ
ектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выяв
ленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий; 

2) представить в Агентство по архитектуре, гра
достроению и перспективному развитию Калинин
градской области подготовленный в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
проект внесения изменений в документацию по пла
нировке территории. 

4. Отделу документации по планировке терри
тории Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области 
(И.А. Марковой): 

1) разработать и направить заказчику задание на 
подготовку проекга внесения изменений в документа
цию по планировке территории в течение 14 рабочих 
дней со дня подписания настоящего приказа; 

2) направить настоящий приказ в администрацию 
городского округа «Город Калининград» для разме
щения в средствах массовой информации и на офи
циальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет»; 

3) осуществить лров^р)^ проекта внесения изме-
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АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от 03 июня 2019 г №169 Калининград 

О подготовке проекга внесения изменений в проекг межевания квартала 
в границах красных линий ул. Горбунова - Мира - Безымянная - Жиленкова -

Беланова в Центральном районе 
На основании обращения комитета территори

ального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград», во ис
полнение поручения Губернатора Калининградской 
области А.А. Алиханова от 08 мая 2019 года №5464-
1/17, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Законом Калининградской области от 30 ноября 
2016 года №19 «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Калининградской 
области и органами местного самоуправления му
ниципальных образований Калининградской обла
сти» и порядком подготовки документации по пла
нировке территории применительно к территории 
муниципальных образований Калининградской об
ласти, утвержденным постановлением Правитель
ства Калининградской области от 13 декабря 2017 
года№667, п р и к а з ы в а ю : 

1. Подготовить проект внесения изменений в 
проект межевания квартала в границах красных ли
ний ул. Горбунова - Мира - Безымянная - Жиленко
ва - Беланова в Центральном районе, угвержденный 
постановлением главы города Калининграда - мэра 
города от 06 марта 2007 года №429, применительно 
к территории в границах улиц Мира - Т. Кабилова -
приток реки Голубая - внутриквартальный проезд в 
городе Калининграде (далее - проект внесения из
менений в проект межевания территории), в соот
ветствии со схемой границ территории, в отнощении 
которой осуществляется подготовка проекта внесе
ния изменений в проекг межевания территории, со
гласно приложению. 

2. Определить комитет теоритооиального оаэви-

тельного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федераль
ного закона «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый госу
дарственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условия
ми использования территорий; 

2) представить в Агентство по архитектуре, гра
достроению и перспективному развитию Калинин
градской области подготовленный в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
проект внесения изменений в проект межевания тер
ритории. 

4. Отделу документации по планировке терри
тории Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспекгивному развитию Калининградской области 
(И.А. Марковой): 

1) подготовить задание на разработку проекта 
внесения изменений в проект межевания территории 
в течение 14 рабочих дней со дня подписания насто
ящего приказа; 

2) направить настоящий приказ в администрацию 
городского округа «Город Калининград» для размеще
ния на официальном сайте муниципального образо
вания в сети «Интеонет»; 


