
 

ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(ПЯТОГО СОЗЫВА) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»____________2015 г. 

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 последующих решений), в части 

изменения градостроительных регламентов, 

установленных в пределах территориальной 

зоны П-4 
  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по 

градорегулированию и землепользованию, заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда В.М. Макарова, рассмотрев представленный 

администрацией городского округа «Город Калининград» 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 последующих 

решений), в части изменения градостроительных регламентов, установленных в 

пределах территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V 

классов санитарной классификации предприятий (индекс «П-4»), заключение 

комиссии по землепользованию и застройке городcкого округа «Город 

Калининград» от 02.02.2015 № и-КАиС-806 по результатам публичных 

слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных 

регламентов, установленных в пределах территориальной зоны П-4, и протокол 

проведения публичных слушаний от 27.01.2015, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

городской Совет  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в часть III «Градостроительные регламенты» главы 

13 статьи 41.5 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны» 
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Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 29.06.2009 № 146 (в редакции последующих решений), 

дополнив перечень основных видов разрешенного использования раздела «П-4» 

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V 

КЛАССОВ САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ словами  

«спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа».  

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством.  

3. Направить решение в Агентство по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области в двухнедельный срок со 

дня принятия.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

градорегулированию и землепользованию (В.М. Макаров). 

 

 
 

Глава городского округа 

 

А.Г. Ярошук 

Председатель городского  

Совета депутатов  

 

А.М. Кропоткин 
 


