
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  18 сентября  2013 г.                                                                                                               № 267 

г. Калининград 

 

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 18.05.11 № 211, от 28.09.11 № 339, от 

12.10.2011 № 341, от 21.03.2012 № 97, от 30.05.2012 

№ 160, от 04.07.2012 № 168,  от 19.09.12 № 259, от 

17.10.2012 № 277, от 19.12.2012 № 426, от 

17.04.2013 № 103, от 22.05.2013 №№ 140, 141, 142, 

148, от 19.06.2013 № 182, от 10.07.2013 № 243), в 

части изменения градостроительных 

регламентов 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

землепользованию – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда  

Макарова В.М., рассмотрев представленный администрацией городского округа «Город 

Калининград» (исх. № 2256/и от 24.07.2013) проект 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 решений от 

18.05.2011 № 211, от 28.09.2011 № 339, от 12.10.2011 № 341, от 21.03.2012 № 97, от 30.05.2012               

№ 160, от 04.07.2012   № 168, от 19.09.12 № 259, от 17.10.2012 № 277, от 19.12.2012 № 426, от 

17.04.2013 № 103, от 22.05.2013 №№ 140, 141, 142, 148, от 19.06.2013 № 182), заключение 

комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининграда» от 

18.04.2013 № и-КАиС-3253 о результатах публичных слушаний по проекту и протокол публичных 

слушаний от 08.02.2013, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Направить главе городского округа «Город Калининград» Ярошуку А.Г.  проект 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  «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград»  (в редакции решений от 18.05.2011            

№ 211, от 28.09.2011 № 339, от 12.10.2011 № 341, от 21.03.2012 № 97, от 30.05.2012 № 160, 

от 04.07.2012   № 168, от 19.09.12 № 259, от 17.10.2012 № 277, от 19.12.2012 № 426, от 

17.04.2013 № 103, от 22.05.2013 №№ 140, 141, 142, 148, от 19.06.2013 № 182)» на 

доработку. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

землепользованию (Макаров В.М.). 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                               А.М. Кропоткин 


