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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2013 г. 							                № 335
г. Калининград


О подготовке предложения о внесении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                изменений в Генеральный план города с корректировкой границ функциональных зон и проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельным участкам                          по ул. Солдатской, 9 в Ленинградском районе 



В соответствии с требованиями ст.ст. 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146, с учетом протокола комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 12.02.2013 № 42, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 15.02.2013 № 1 (исх. № и-КАиС-1124), рассмотрев предложение ООО «Московия» от 14.01.2013 № 1 (вх. № 163/ж от 15.01.2013),  


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.  Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) подготовить предложение о внесении изменений в схему функционального зонирования Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов города Калининграда 22.02.2006 № 69, с корректировкой границ функциональной зоны производственно-коммунальных объектов (индексы «2510» и «5510») на зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «5110») применительно к принадлежащим                                                                                                                                                   ООО «Московия» на праве собственности земельным участкам по ул. Солдатской, 9 в Ленинградском районе:
– площадью 8987 кв.м с кадастровым номером 39:15:130712:143;
– площадью 10593 кв.м с кадастровым номером 39:15:130712:30. 
2.  Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс «ОП») на зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1») применительно к принадлежащим ООО «Московия»  на праве собственности земельным участкам по ул. Солдатской, 9 в Ленинградском районе:
– площадью 8987 кв.м с кадастровым номером 39:15:130712:143;
– площадью 10593 кв.м с кадастровым номером 39:15:130712:30.
Основание: 
 – ст.ст. 24, 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением  окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»  от 15.02.2013 № 1 (исх. № и-КАиС-1124).
3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) направить копию настоящего постановления заявителю.
4. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации  городского округа «Город Калининград»                 А.Л. Крупина.     
6. Срок действия данного постановления с момента его опубликования шесть месяцев.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук


