
 
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 ___.___.2019 г. 

 

 

В комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования 

и застройки муниципальных 

образований  

Калининградской области 

ул. Д. Донского, 1 

г. Калининград 

e.postnova@gov39.ru 

На № 44 от 04.02.2019 г. 

На и-КМИ-08/306 от 11.01.2019 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 28 февраля 2019 года.   

 

Наименование проекта:  
«О  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

39:15:000000:13219» (далее – Проект). 

Организатор публичных слушаний: комитет территориального 

развития и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет). 

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении   разрешения: комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград». 

 Решение о проведении публичных слушаний: постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2019 № 44             

«О проведении публичных слушаний по  проекту решения о предоставлении  

комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

39:15:000000:13219 по ул. Артиллерийской  «религиозное использование» 

(далее – Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.02.2019 № 44). 

Дата и источник опубликования оповещения о проведении 

публичных слушаний: газета «Гражданин» № 10 (2071) от 21.02.2019, 

официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» 

http://www.klgd.ru/ раздел - Строительство - Общественные обсуждения, 

публичные слушания – Публичные слушания - Условно разрешенный вид 
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http://www.klgd.ru/construction/public/uslovno-razreshen/index.php


 2 

использования (далее – официальный сайт администрации), помещения               

МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу  пл. Победы, 1 и филиалов                  

ГКУ КО «МФЦ» по адресам ул. Ген. Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3,                   

г. Калининград. 

График проведения  публичных слушаний направлен в газету «Дворник» 

для опубликования, в МП РИВЦ «Симплекс» на платежных документах 

(квитанциях) напечатана ссылка на официальный сайт администрации, на 

котором можно ознакомиться с Проектом и принять участие в публичных 

слушаниях. Также информация о проведении публичных слушаний 

транслировалась на экранах моноблоков в городских маршрутных такси. 

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 28.02.2019. 

Сведения о проведении экспозиции: 

- место проведения: муниципальное казенное учреждение городского 

округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград,               

пл. Победы, 1; 

- период проведения:  с 21.02.2019 по 28.02.2019;  

- количество проводимых консультаций: 2. 

Количество участников публичных слушаний: 

- в период работы экспозиции: не присутствовали; 

- на собрании участников публичных слушаний: 21 человек. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, применительно к которым разработан проект:                              

не поступали. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  

- на стадии проектирования объектов в границах земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:000000:13219 предусмотреть дополнительный 

подъезд к земельному участку с кадастровым номером 39:15:131919:1659 по       

ул. Артиллерийской (обращение смежного землепользователя                                   

МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград от 26.02.2019               

исх. № 1759); 

- в рамках проектирования объектов рассмотреть возможность размещения 

парковочных мест в границах красных линий ул. Героя России Мариенко. 

На публичных слушаниях присутствовали граждане (21 человек), 

проживающие на территории городского округа «Город Калининград»                     

(пер. Кутаисский, ул. Горького, ул. Согласия, ул. Б. Хмельницкого,                             

ул. Эпроновская и т.д.),  которые поддержали предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 39:15:000000:13219 по ул. Артиллерийской под религиозное 

использование. 

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по 

результатам публичных слушаний:  

http://www.klgd.ru/construction/public/uslovno-razreshen/index.php
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Комитет считает допустимым предоставление комитету муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13219 по                          

ул. Артиллерийской  «религиозное использование» с учетом поступивших 

предложений МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград». 

 

Приложение: 

-   протокол публичных слушаний   на  2 листах в 1 экземпляре; 

- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 5 листах в                           

1 экземпляре; 

-  копия обращения МП КХ «Водоканал» городского округа «Город 

Калининград» от 26.02.2019 № 1759 на 1 листе. 

 

 

 

Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства 

 

 

А.Л. Крупин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Леонова Е.В. 

92-31-46 
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