
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    «  19  »  октября  2016 г.  № 2455 

 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 Многопрофильная производственная фирма "Емельянов" от 13.10.2016 

года (вх. № 10330-ю), с учетом протокола заседания Комиссии по 

землепользованию и застройке МО «Зеленоградский городской округ» по 

изменению территориальной зоны территории, на которой предоставлены 

земельные участки многодетным гражданам и рассмотрению обращения 

заинтересованного юридического лица по предложениям о внесении изменений в 

действующие Правила землепользования и застройки "Ковровское сельское 

поселение" в части изменения территориальной зоны  и 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 изменения границы территориальной зоны 

делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового 

назначения (ОДЗ) и отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 

39:05:051110:313,  39:05:051110:324, 39:05:051110:315,  39:05:051110:312, 

39:05:051110:323, 39:05:051110:333, 39:05:051110:335,  39:05:051110:332,  

39:05:051110:334, 39:05:051110:338,  расположенных по адресу: Калининградская 

область, Зеленоградский район, пос. Коврово к территориальной зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами  (индекс Ж 2). 

 2. 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 изменения границы территориальной зоны 

делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового 

назначения (ОДЗ) и отнесении земель в кадастровом квартале 39:05:050104:, 

расположенных по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос. 

Коврово к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами  

(индекс Ж 1). 

 3. 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 изменения границы территориальной зоны 

водозаборных и иных технических сооружений (С - 3) с учетом существующего 

использования и отнесении земель в кадастровом квартале 39:05:050104:, 

расположенных по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос. 

Коврово к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами  

(индекс Ж 1). 

  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. 

 4. Начальнику управления делами Н.В. Бачариной обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте муниципального 

образования "Зеленоградский городской округ" и опубликование в 

общественно-политической газете "Волна". 

 5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  В.А. Беляева.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

"Зеленоградский городской округ"                                                  С.А.Кошевой 

 

 

 


