
ёв
прАвитЕльс'Iво кАлишпIгрАдской оБлАсти

постАновлЕниЕ

от  о9  января 2017г,   №   2
Калишнград

Об утверэЕщенин документацIIи по пітанt[ровке территорин

Рассмотрев     обращение     директора     государственного     казенного
учреждения  Калининградской  области  «Управление  дорожного хозяйства»
Г.П. Лейбовича об утверждении проекта планировки территории с проектом
межевания  территории  в  его  составе  для  размещения  r[инейного  объекга
регионального значения - транспортной развязки на автомобильной дороге
Южный  обход  города  Капининграда  (пересечение  с  улицей  Емельянова),
в соответствии со статьями 7, 45, 57 Градостроительного Itодекса Российской
Федераци и,        статьей        29        Закона        Кал инин градской        области
«О   1радостроительной   деятельности    на   территории    Калининградской
области»  и  во  исполнение  постановления  Правительства Калининградской
области  от 26  октября  2015  г.ода №  596  «О  подготовке документации  по
планировке     территории»     Правительство     Калининградской     области
постановляет:

1.  Утвердить  проект  планировки  территории  с  проектом  межевания
территории в его составе дітя размещения линейного объекm регионального
ЗНаЧеНИЯ - транспортной развжки на автомоби]Iьной' дороге Южный обход
города    Кат1шинграда    (пересечение    с    улицей    Емельянова)    (далее    -
документация по планировке территории).

2.  Агентству    по   архитектуре,    градmтроению    и    перспективном`у
развитию Калинин1радской области (Н.В. Васюковой):

1 )  Обеспечить хранение документации по планировке территории;
2 )  направить       докумешацию       по       планировке       территории

в  муниципальные  образования  {d-ородской  округ  «Город  Калининград»  и
«Гурьевский городской округ» в течение семи дней с даты вступления в с1шу
настоящего постановIIения.

3.  Главам  администраций  муниципальных  образований  «Городской
округ «Город Ка]1инин1рад» (А.Г. Ярощrку) и «Гурьевский городской округ»
(С.С. ПОдоЛЬСКОМУ):



1 ) обеспечить опубликование документации по планировItе территории
в порядке, установленном для официального опубт1икования муниципальнш
правовшс  актов,  и  разместить  информацию  о  такой  документщии  на
официалы1ых сайтах муниципальнь1х образований «ГОродСКОй округ «ГОР9д
Калннинград»    и    «Гурьевский    городской    округ»    в    информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2)  в течение четырнадцати дней  с даты получения документации  по
планировке   территории    разместнть   ее    в    информационных    системах
обеспечения Iрадос'гроительно й деятельности.

4.  Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
офнщального опубликования.

ВременI1о исполняющий обязанности
ГУбернатора Кагшнинградской области А.А. Алиханов


