
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.12.2022 исх. № и-КГРиЦ-13868 

о результатах публичных слушаний  

 
Наименование документации: «Проект внесения изменений в 

документацию по планировке территории    «Проект планировки территории с 

проектом межевания  в его составе, предусматривающий    размещение     

линейного    объекта   местного      значения  «Строительство    автодорожного    

моста через р. Преголю   с   комплексом   предмостных сооружений   и    

пересечений    в     створе     ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова      в г. 

Калининграде    в     составе объекта «Реконструкция    разводного    моста    

через   реку Преголь   на   участке   Калининград – Советск Калининградской 

железной дороги. Этап 2. Автодорожный   мост   и   подходы    к  нему», 

утвержденную   приказом     Агентства    по архитектуре,   градостроению   и 

перспективному развитию Калининградской области    от 27.12.2019 № 500» 

(далее – Проект). 

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол     публичных    

слушаний от 08.12.2022. 

Сведения  о  количестве участников публичных слушаний: на  

экспозиции    по Проекту - 2 участника, на собрании участников публичных 

слушаний – 0 человек. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно    проживающих    на       территории, в     

отношении     которой 
подготовлен Проект: отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: поступили предложения по уточнению проектных 

решений применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

39:15:132328:23, 39:15:132327:36 (в части уточнения мероприятий по изъятию 

указанных земельных участков); в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:|32ЗЗЗ:51 (в части изменением границ изъятия 

земельного участка и установлении публичного сервитута на его части). 

Аргументированные рекомендации и выводы организатора 

публичных слушаний: 

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского 

округа «Город Калининград»          (далее – организатор)        считает       

целесообразным       учет  поступивших предложений. 

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 29.12.2021 № 

869), решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 № 69 



«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки 

территории, проектам межевания территории) городского округа «Город 

Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений в такую 

документацию», организатор направляет в уполномоченный орган – 

Министерство градостроительной политики Калининградской области, 

протокол публичных слушаний, заключение, журнал учета посетителей    

экспозиции    для   принятия     решения об    утверждении    Проекта    либо 

направлении на доработку. 
 
 
 

 

Первый заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

развития и цифровизации                                                                И.Н. Шлыков 

 

 
 

 

 

 


