
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    « 19 »  октября  2016 г.  № 2454 

 г. Зеленоградск 

 

 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  

МО "Ковровское сельское поселение" 

    

 

В соответствии с требованиями части 2 пункта 2 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение 

ООО «Газпром инвест» от 12.10.2016 (вх. № 10284-ю), с учетом протокола 
заседания Комиссии по землепользованию и застройке МО «Зеленоградский 

городской округ» по рассмотрению обращения заинтересованного юридического 

лица по предложениям о внесении изменений в действующие Правила 

землепользования и застройки "Ковровское сельское поселение"  в части внесения 

зоны с особыми условиями использования территории по проектируемым 

скважинам в рамках проекта по реконструкции действующих и строительства 

новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в 

Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектируемого объема 800 

млн.куб.м. заключения  комиссии по землепользованию и застройке МО 

"Зеленоградский городской округ" от 17.10.2016г., администрация 

 п о с т а н о в л я е т:  

 1. Комиссии по землепользованию и застройке МО "Зеленоградский 

городской округ" в срок до 28.10.2016 года подготовить проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки МО "Ковровское 

сельское поселение" в части внесения границ зоны с особыми условиями 

использования территории по проектируемым скважинам в рамках проекта 

"Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного 

комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ 

до проектируемого объема 800 млн. куб. м" - запрет на капитальное строительство. 

 Основание:  

– части 4-7 ст. 31, часть 5 ст. 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст. 28 Правил землепользования и застройки МО 

"Ковровское сельское округ", утвержденных решением поселкового Совета 



депутатов МО "Ковровское сельское поселение" от 24.12.2012 года № 49; 

– протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке МО 

"Зеленоградский городской округ" и заключение комиссии по 

землепользованию и застройки МО "Зеленоградский городской округ" от 

17.10.2016 года. 

 2. Начальнику управления делами Н.В. Бачариной обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте муниципального 

образования "Зеленоградский городской округ" и опубликование в 

общественно-политической газете "Волна". 

 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  В.А. Беляева.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

"Зеленоградский городской округ"                                                  С.А.Кошевой 

 

 

 


