
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 
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 Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

землепользованию – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Макарова В.М., городской Совет 

 

 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 

Отчет  о работе комиссии по градорегулированию и землепользованию в  2014 году 

принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  
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Приложение 

к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда  

№ 448  от 17 декабря 2014 г. 

 

Отчет 

о работе комиссии по  градорегулированию и землепользованию в 2014 году 

 

Постоянная комиссия по градорегулированию и землепользованию образована 

решением городского Совета депутатов Калининграда № 143 от 06.04.2011. 

 

В состав комиссии по градорегулированию и землепользованию входят депутаты 

городского Совета депутатов Калининграда пятого созыва:  

 

1) Сизов В.В. – избирательный округ № 1; 

2) Быков О.А. – избирательный округ № 2; 

3) Колодяжный А.Н. – избирательный округ № 3; 

4) Кропоткин А.М.  – избирательный округ № 4; 

5) Шкиль О.П. – избирательный округ № 8; 

6) Самородов Ю.А. – избирательный округ № 11; 

7) Верхолаз Е.В. – избирательный округ № 14; 

8) Коняев С.Н. – избирательный округ № 16; 

9) Григоренко С.С.- избирательный округ № 17; 

10) Шумилин А.А.  – избирательный округ № 19; 

11) Макаров В.М. – избирательный округ № 21; 

12) Пятикоп А.И. – избирательный округ № 23; 

13) Донских С.Л. – избирательный округ №26; 

14) Хоменко В.В. – избирательный округ № 27. 

 

Депутаты принимали активное участие в работе комиссии в 2014 году. 

 

Работа комиссии в 2014 году строилась по плану, утвержденному городским Советом 

депутатов Калининграда. Основными направлениями работы комиссии за отчетный период 

являются: 

- разработка нормативных правовых актов в области градорегулирования и 

землепользования; 

- разработка нормативных документов в области правового регулирования рекламной 

деятельности на территории Калининграда (в части наружной рекламы); 

- приведение в соответствие с Земельным, Градостроительным кодексами и др. законами 

Российской Федерации нормативных правовых актов городского Совета; 

- регулирование вопросов развития коммунальной инфраструктуры городского округа 

«Город Калининград»; 

- работа по обращениям граждан и юридических лиц по вопросам предоставления льгот 

по арендной плате за землю. 

 

В своей работе комиссия руководствуется Федеральными законами, законами 

Калининградской области,  Уставом городского округа «Город Калининград», Регламентом 

городского Совета депутатов Калининграда, Положением о постоянных комиссиях 

городского Совета депутатов и другими действующими правовыми актами.  

 

За 2014 год было проведено 19 заседаний комиссии. 



 

Всего за 2014 год в комиссии было обработано  677 документов, 

из них:  

 поступило в комиссию: 

 обращений граждан  - 50; 

 юридических лиц    –  161; 

 ответов на запросы -  237; 

 подготовлены и направлены запросы и ответы: 229. 

 

Заседания комиссии проводились как по плану, так и внепланово.   

Члены комиссии проявляли активность в подготовке и обсуждении вопросов. 

На заседаниях комиссий было рассмотрено 148 вопросов. 

По результатам рассмотрения городским Советом депутатов за отчетный период  

принято   71   решение.  

На заседаниях комиссии регулярно обсуждались вопросы реализации земельной 

политики, оптимизации развития коммунальной инфраструктуры, в целом 

градорегулирования и пространственного планирования.  Ряд вопросов комиссия 

рассматривала наряду с другими комиссиями городского  Совета или на совместных 

заседаниях. Активно велась совместная работа депутатов комиссии с сотрудниками комитета 

архитектуры и строительства, комитета экономики, финансов и контроля, комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов, комитета городского хозяйства, 

правового управления администрации городского округа «Город Калининград» в составе 

рабочих групп, профильных советов и комиссий. 

Решения о предоставлении льгот по арендной плате за землю принимались по 

согласованию с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по 

Калининградской области (для хозяйствующих субъектов), на основании заключений 

Комитета экономики финансов и контроля и Комитета муниципального имущества 

администрации городского округа «Город Калининград» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

За 2014 год предоставлены льготы по арендной плате за землю следующим юридическим и 

физическим лицам: 

 

1. КРОУ «Айнтрахт-Согласие» Решение ГС  от 26.03.2014 

№ 88 

2. Религиозная организация Приход Святого 

Семейства Римско-Католической церкви 

 

Решение ГС  от 16.04.2014 

№ 106 

3. Фонд социальной поддержки ветеранов-строителей Решение ГС  от 16.04.2014 

№ 107 

4. ООО «Бизнес-Инвест» Решение ГС  от 04.06.2014 

№ 166 

5. ЖСК «Инициатива плюс» Решение ГС  от 04.06.2014 

№ 167 

6. РОООГО «ДОСААФ» Решение ГС  от 16.07.2014 

№ 223 

7. НОУДО СТК Московского района ДОСААФ  Решение ГС  от 16.07.2014 

№ 224 

8. НОУДПО «Калининградская объединенная 

спортивно-техническая школа» 

 

Решение ГС  от 16.07.2014 

№ 225 



9. Биндасов В.М. Решение ГС  от 10.09.2014 

№ 263 

10. ООО «Дом 2012» Решение ГС  от 10.09.2014 

№ 264 

11. Местная религиозная организация «Община Русской 

Православной старообрядческой Церкви»  

 

Решение ГС  от 19.11.2014 

№ 366 

12. ООО «ЮК «Империя» Решение ГС  от 10.12.2014 

№ 397 

13. Местная религиозная организация православного 

Прихода храма в честь мученицы Лидии 

 

Решение ГС  от 10.12.2014 

№ 398 

14. ЗАО «Спортивная Юность» Решение ГС от 17.12.2014 

№ 439 

   

 

За период 2014 года комиссией по градорегулированию и землепользованию были 

организованы и проведены депутатские слушания на следующие темы: 

 

1. «Местные нормативы градостроительного проектирования – инструментарий 

разработки Генерального плана». 

 

В связи с реализацией Земельного и Градостроительного кодексов РФ в 2015 году 

комиссии необходимо продолжить работу по: 

  приведению нормативных правовых актов местного самоуправления в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

  контролю за реализацией принятых нормативных правовых актов,  действующих в 

сфере градорегулирования и землепользования.  

 

 

Вопросы, рассмотренные на заседании городского Совета в 2014 году 

 

На заседаниях городского Совета рассмотрены следующие вопросы и нормативные 

правовые акты: 

 

1.   10 22.01.2014 Об утверждении новой редакции Положения «О предоставлении 

жилых помещений муниципального маневренного фонда 

городского округа «Город Калининград»   

2.   11 22.01.2014 О порядке принятия решений об исключении жилых помещений из 

муниципального маневренного фонда    

3. 12 22.01.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009                 

№ 146 (в редакции решений … от 18.12.2013  № 460), в части 

изменения градостроительных регламентов, установленных в 

пределах территориальной общественно - жилой подзоны 

исторического центра города (индекс «ОИ-7») и территориальной 

рекреационной подзоны исторического центра города (индекс «ОИ-

6») 

4. 13 22.01.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 



окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009  

№ 146 (в редакции решений … от 18.12.2013  № 460), в части 

изменения границ территориальных зон применительно к 

территории СНТ «Заря» по ул. Иртышской в Московском районе и 

земельному участку по ул. А. Невского в Ленинградском районе 

5. 14 22.01.2014 Об обращении граждан по вопросу прекращения строительства на 

земельном участке,  расположенном по ул. Генерала Галицкого, 

известном, как «Старое Россгаренское кладбище» 

6. 33 12.02.2014 О направлении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146 (в редакции 

последующих решений), в части изменения границы 

территориальной зоны применительно к земельным участкам по ул. 

Туркменской, 1,3 в Центральном районе», представленного главой 

городского округа «Город Калининград» Ярошуком А.Г. на 

доработку 

7. 54 05.03.2014 Об утверждении Лесохозяйственного регламента городских лесов 

городского округа «Город Калининград» 

8. 55 05.03.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 

146 (в редакции решений … от 22.01.2014 № 13), в части изменения 

границы территориальной зоны применительно к земельному 

участку по ул. Горького – ул. Б. Окружной 3-й в Ленинградском 

районе 

9. 56 05.03.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 

146 (в редакции решений … от 22.01.2014 № 13), в части изменения 

границ территориальных зон применительно к территории СНТ 

«Фестивальное» по ул. А. Суворова и земельным участкам в районе 

ул. Заводской – ул. А. Суворова в Московском районе 

10. 57 05.03.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 

146 (в редакции решений … от 22.01.2014 № 13), в части изменения 

границы территориальной зоны применительно к части земельного 

участка по шоссе Мамоновскому  в Московском районе 

11. 87 26.03.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 

146 (в редакции решений … от 05.03.2014 № 57), в части изменения 

границы территориальной зоны применительно к земельному 

участку по проспекту Победы, 70в в Центральном районе 

12. 88 26.03.2014 Об обращении Калининградского регионального общественного 

учреждения «Общество немецкой культуры и российских немцев 

«Айнтрахт – Согласие» по вопросу освобождения от арендной платы 

за землю на 2014 год 

13. 92 26.03.2014 Об отмене решения городского Совета депутатов Калининграда от 

18.12.2013 № 477 «О внесении изменений в решение окружного 



Совета депутатов города Калининграда от 12.10.2011 № 352 «Об 

оказании содействия в восстановлении нарушенных прав 

участников долевого строительства многоквартирных домов на 

территории городского  округа «Город Калининград», 

пострадавших от недобросовестных застройщиков ООО 

«Калининграджилстрой» и ООО «Трест № 1»  и внесении 

изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 12.10.2011 № 352 «Об оказании содействия в 

восстановлении нарушенных прав участников долевого 

строительства многоквартирных домов на территории городского 

округа «Город Калининград», пострадавших от  недобросовестных 

застройщиков ООО «Калининграджилстрой»  и    ООО «Трест № 1» 

14. 104 16.04.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009            

№ 146 (в редакции решений … от 26.03.2014 № 87), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельному участку по ул. Туркменской, 1, 3 в Центральном районе 

15. 105 16.04.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009             

№ 146 (в редакции решений … от 26.03.2014 № 87), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельному участку по ул. Вагоностроительной – набережной 

Правой в Центральном районе 

16. 106 16.04.2014 Об обращении религиозной организации Приход Святого Семейства 

Римско-Католической церкви в городе Калининграде по вопросу 

освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

17.   107 16.04.2014 Об обращении Фонда социальной поддержки ветеранов-строителей 

по вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

18.   135 14.05.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009          

№ 146 (в редакции решений … от 16.04.2014 №105), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельному участку по улице Аксакова в Ленинградском районе 

19.   146 14.05.2014 О внесении дополнения в Порядок выдачи порубочного билета на 

вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку 

зеленых насаждений на территории городского округа «Город 

Калининград, утвержденный решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 14.10.2009 № 238 (в редакции решений от 

09.02.2011 № 54, от 17.10.2012 № 278, от 10.07.2013 № 244) 

20.    153 14.05.2014 Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставок платы за единицу площади лесного участка городских лесов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград 

21.  164 04.06.2014 О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 № 69, в 

части корректировки сведений об особой экономической зоне 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 



39:15:130819:1176 по ул. Горького, 166 в Ленинградском районе 

22.  165 04.06.2014 О направлении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146 (в редакции 

последующих решений), в части изменения границ 

территориальных зон применительно к территории СНТ «Лесное»  

(пос. Чкаловск) в Центральном районе», представленного главой 

городского округа «Город Калининград» Ярошуком А.Г. на 

доработку 

23.  166 04.06.2014 Об обращении ООО «Бизнес-Инвест» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2014 год 

24.  167 04.06.2014 Об обращении ЖСК «Инициатива плюс» по вопросу освобождения 

от арендной платы за землю на 2014 год 

25.  185 25.06.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009           

№ 146 (в редакции решений … от 14.05.2014 № 135), в части 

изменения границ территориальных зон применительно к 

территориям в границах  ул. Энергетиков – ул. Дзержинского –               

ул. И. Земнухова – ул. С. Лазо и СНТ «Рассвет» по ул. Летней в 

Московском районе 

26.  186 25.06.2014 О внесении изменений и дополнений в Лесохозяйственный 

регламент городских лесов городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 05.03.2014 № 54 

27.  187 25.06.2014 Об обращении к Губернатору Калининградской области                   

Цуканову Н.Н. и в Калининградскую областную Думу по вопросу 

установления тарифа на подключение к инженерным сетям МУП КХ 

«Водоканал» 

28. 202 25.06.2014 Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и 

землепользованию на второе полугодие 2014 года 

29.  220 16.07.2014 О рассмотрении протеста  Калининградского межрайонного 

природоохранного прокурора Кима Д.В. от 23.06.2014 № 52-ж-2014 

на решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

14.10.2009 № 238 «Об утверждении «Порядка выдачи порубочного 

билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на 

пересадку зеленых насаждений на территории городского округа 

«Город Калининград» 

30.  221 16.07.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009              

№ 146 (в редакции решений … от 25.06.2014 № 185), в части 

изменения градостроительных регламентов, установленных в 

пределах территориальной культурно-образовательной подзоны 

исторического центра города (индекс «ОИ-1») 

31.  222 16.07.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009           

№ 146 (в редакции решений … от 25.06.2014 № 185), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 



земельному участку по ул. Физкультурной в Ленинградском районе 

32.  223 16.07.2014 Об обращении Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Калининградской области по вопросу освобождения от арендной 

платы за землю на 2014 год 

33. 224 16.07.2014 Об обращении Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивно-технического клуба 

Московского района ДОСААФ России Калининградской области по 

вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

34. 225 16.07.2014 Об обращении Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Калининградской 

объединенной спортивно-технической школы Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» по вопросу 

освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

35. 257 10.09.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009            

№ 146 (в редакции решений … от 16.07.2014 № 222), в части 

изменения градостроительных регламентов 

36. 258 10.09.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009              

№ 146 (в редакции решений ... от 16.07.2014 № 222), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельным участкам по ул. Кировоградской, 53, 55 в Центральном 

районе 

37. 259 10.09.2014 Об обращении Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивно-технического клуба 

Московского района ДОСААФ России Калининградской области по 

вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2013 год 

38.   260 10.09.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009            

№ 146 (в редакции решений … от 16.07.2014 № 222), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельным участкам по ул. Магнитогорской (пос. им.                        

А. Космодемьянского) в Центральном районе 

39.  261 10.09.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 

146 (в редакции решений … от 16.07.2014 № 222), в части изменения 

границ территориальных зон применительно к земельным участкам 

по ул. Тенистая аллея и в пос. Прегольском Центрального района 

40.   262 10.09.2014 Об обращении Биндасова В.М. по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2014 год 

41.   263 10.09.2014 Об обращении ООО «Дом 2012» по вопросу освобождения от 

арендной платы за землю на 2014 год 

42.  264 10.09.2014 О проведении депутатских слушаний по теме: «Местные нормативы 

градостроительного проектирования – инструментарий разработки  



проекта Генерального плана» 

43.  285 01.10.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009          

№ 146 (в редакции решений … от 10.09.2014 № 261), в части 

изменения границ территориальных зон применительно к 

территории по ул. Тихоокеанской в Центральном районе 

44. 286 01.10.2014 О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 

служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 25 

45.  288 01.10.2014 О внесении изменения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 10.09.2014 № 264  «О проведении депутатских 

слушаний по теме: «Местные нормативы градостроительного 

проектирования – инструментарий разработки  проекта 

Генерального плана» 

46.   314    22.10.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009           

№ 146 (в редакции решений … от 01.10.2014 № 285), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельному участку по ул. Горького, 166 в Ленинградском районе  

47.  315 22.10.2014 О рассмотрении протеста заместителя прокурора Калининградской 

области Федорова А.В. от 29.09.2014 № 37-11/36-2014 на пункты 

2.4., 3.15., 5.4. решения окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 28.11.2007 № 376 «Об утверждении Положения           

«О порядке определения размера арендной платы за землю, условий 

и сроков ее внесения в городе Калининграде» 

48.   316 22.10.2014 О внесении изменений в Положение   «О порядке определения 

размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в 

городе Калининграде», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376 

49.   317 22.10.2014 Об утверждении новой редакции Положения «О составе, порядке 

подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа «Город Калининград» и внесения 

изменений в них» 

50.  318 22.10.2014 Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных 

участков для ведения садоводства на территории городского округа 

«Город Калининград» 

51.  319 22.10.2014 Об утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград» 

52.  355 19.11.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009            

№ 146 (в редакции решений … от 22.10.2014 № 314), в части 

изменения границы территориальной зоны применительно к 

земельным участкам по ул. Станочной –  ул. Радищева – просп. 

Победы в Центральном районе 

53. 356 19.11.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 



городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009                

№ 146 (в редакции решений … от 22.10.2014 № 314), в части 

изменения границы территориальной зон применительно к 

земельным участкам по ул. Украинской в Ленинградском районе,       

ул. Габайдулина, 49 в Центральном районе и территории по                      

ул. А. Суворова в Московском районе 

54.  357 19.11.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009             

№ 146 (в редакции решений … от 22.10.2014 № 314), в части 

изменения границы территориальных зон применительно к 

земельным участкам по ул. Габайдулина, 27, ул. Марш. Борзова в 

Центральном районе и ул. Старш. Дадаева, 63, ул. Артиллерийской, 

22 в Ленинградском районе 

55.  358 19.11.2014 Об утверждении новой редакции Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград»  на 2011-2015 годы 

56. 359 19.11.2014 Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по документации по планировке территории 

(проектам планировки территории и проектам планировки 

территории с проектами межевания в их составе) городского округа 

«Город Калининград» 

57.  364 19.11.2014 Об итогах проведения депутатских слушаний по теме: «Местные 

нормативы градостроительного проектирования – инструментарий 

разработки Генерального плана» 

58.  365 19.11.2014 О создании согласительной комиссии по доработке проекта решения 

городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении 

«Правил выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград» 

59.  366 19.11.2014 Об обращении Местной религиозной организации «Община Русской 

Православной старообрядческой Церкви» г. Калининграда по 

вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

60. 388 26.11.2014 Об  утверждении Правил выдачи разрешительной документации на 

вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на 

территории городского округа «Город Калининград» 

61. 393 10.12.2014 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009             

№ 146 (в редакции решений от 18.05.2011 №211, …, от 19.11.2014 

№№ 355, 356, 357) в части изменения границы территориальной 

зоны применительно к территории по пер. Двинскому, 1 в 

Московском районе 

62. 394 10.12.2014 О продлении срока действия Генерального плана муниципального 

образования «Город Калининград», утвержденного решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 № 69 

63. 395 10.12.2014 О продлении срока действия Правил землепользования и  застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденных решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009              

№ 146 



64. 396 10.12.2014 О внесении изменений в Приложение к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда № 326 от 16.12.2009 «О создании 

комиссии по формированию муниципального служебного 

жилищного фонда и распределению жилых помещений 

муниципального служебного жилищного фонда городского округа 

«Город Калининград» (в редакции решений № 260 от 06.11.2010, 

№212 от 18.05.2011, № 83 от 21.03.2012, № 363 от 21.11.2012)  

65. 397 10.12.2014 Об обращении ООО «Юридическая компания «Империя» по вопросу 

освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

66. 398 10.12.2014 Об обращении Местной религиозной организации православного 

Прихода храма в честь мученицы Лидии города Калининграда 

Калининградской Епархии Русской Православной Церкви по 

вопросу освобождения от арендной платы за землю на 2014 год  

67. 399 10.12.2014 Об обращении ООО «Технология Бумаги» по вопросу освобождения 

от арендной платы за землю на 2014 год 

68. 438 17.12.2014 Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа «Город Калининград» 

69. 439 17.12.2014 Об обращении ЗАО «Спортивная Юность» по вопросу 

освобождения от арендной платы за землю на 2014 год 

70. 448 17.12.2014 Отчет о работе комиссии по градорегулированию и 

землепользованию в 2014 году 

71. 449 17.12.2014 Об утверждении плана работы комиссии по градорегулированию и 

землепользованию на первое полугодие 2015 года 

    

    

    

    

    

    

 

 
 


