П РАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О СТАН ОВ ЛЕНИЕ

от

а п рел я

09

20 19 г.

№

245

Калини нград

О внесении изменений в генеральный план
муниципального образования городского поселения «Поселок Донское»

В соответствии со статьей

Федерации, подпунктом
от

ноября

30

2016

года

24 Градостроительного кодекса Российской
2 пункта 1 статьи 1 Закона Калининrрадской области
№ 19 «0 перераспределении полномочий в области

rрадостроителъной деятельности между органами государственной власт~

Калининrрадской
муниципальных
протокола

области
образований

общественных

в генеральный

план

«Поселок Донское» от
и

и

органами

Калининrрадской

обсуждений

муниципального

21

января

rрадостроителъства

местного

2019

по

самоуправления

области»,

проекту

образования

на

основании

внесения

изменений

городского поселения

года и заключения отдела архитектуры

администрации

муниципального

образования

«Светлогорский городской округ» о результатах общественных обсуждений

от

21

января

2019

года

Правительство

Калининrрадской

области

постановляет:

1.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в генеральный

план муниципального образования городского поселения <<Поселок Донское»,
утвержденный

решением

образования

«Поселок

№

39

(с

изменениями,

городского

Донское»

от

утвержденными

Калининrрадской области от

2.

Совета

12 февраля 2018

депутатов

28

муниципального

декабря

постановлением
года №

2012

года

Правительства

73).

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня

его официального опубликования.

Губернатор
Калининrрадской области

А.А. Алиханов

А Ч АЛЬ НИ К

•fO »О\/

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Калининградской области

от

09

апреля

2019 г.

№

245

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в генеральный план

муниципального образования городского поселение «Поселок Донское»

1.

Графическое изображение фрагмента карты «Схема генерального

плана (основной чертеж)» в части изменения границ функциональных зон:
«территории

общественно-деловые:

объектов

делового,

общественного

и коммерческого назначения», «территории общественно-деловые: объектов

образовательного

назначения»,

(существующие):

среднеэтажных

«территории
жилых

жилой

домов»,

застройки

«территории

жилой

застройки (существующие): малоэтажных жилых домов» и установления в
отношении земельного участка с кадастровым номером

функциональной

зоны

«территории

39:17:040012:613

общественно-деловые:

объектов

образовательного н~начения» изложить в следующей редакции:

«

».

2.

Графическое изображение фрагмента карты «Схема границ зон

размещения

объектов

капитального

строительства

местного

значения

и

границ зон их негативного воздействия» в части изменения границ зон

объектов капитального строительства местного (муниципального) значения:
«территория

объектов

делового,

назначения»,

«территория

общественного

образовательных

и

коммерческого

учреждений»,

«территория

2
среднеэтажных

установления

жилых домов»,

в

39:17:040012:613

отношении

зоны

«территория малоэтажных жилых домов»

земельного

участка

капитального

с

кадастровым

строительства

и

номером

местного

(муниципального) значения «территория общеобразовательных учреждений»
изложить в следующей редакции:

«

1

Всего в н астоя щем деле
(томе) прон уме ровано ,
п рошн,Уров

3

l

но и оп еч атано

цифрами и п описью

листов

