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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУгА
«ГОРОД  КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2013 г.	  № 555
г. Калининград


О предоставлении ООО «ВЮМ» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Горького в Ленинградском районе под строительство многофункционального делового и обслуживающего центра   



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 12.04.2013 № 15 (исх. № и-КАиС-3059) по предоставлению ООО «ВЮМ» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Горького в Ленинградском районе под строительство многофункционального делового и обслуживающего центра, заключения о результатах публичных слушаний             от 05.04.2013 № и-КАиС-2827 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ВЮМ» (почтовый адрес: 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75) разрешение на условно разрешенный вид использования принадлежащего застройщику на основании договора на передачу в аренду городских земель от 23.03.2009 № 009914 земельного участка площадью 1,1253 га с кадастровым номером 39:15:000000:128 по ул. Горького в Ленинградском районе с разрешенным использованием «под строительство административных зданий с помещениями для культурно-бытового обслуживания жителей» под  строительство многофункционального делового и обслуживающего центра.
Основание:  
	 пункты 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 11, 12 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов                        г. Калининграда от 29.06.2009 № 146;
	 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  от 29.03.2013 № и-КГХ-3495;
	 протокол проведения публичных слушаний от 22.03.2013;
	 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 05.04.2013 № и-КАиС-2827 о результатах публичных слушаний;
	 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 12.04.2013 № 15 (исх. № и-КАиС-3059);
	 запрос ООО «ВЮМ» от 16.01.2013 (вх. № в-КАиС-98); 
	 выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 12.02.2013 № 42;
	 кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:128 площадью 1,1253 га по ул. Горького (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 27.10.2011                                             № 39/11-ВСЗУ-105974;
	 договор на передачу в аренду городских земель от 23.03.2009 № 009914, соглашение об изменении и дополнении договора от 07.02.2012 № 009914-1;
	 градостроительный план земельного участка от 15.11.2012                          № RU39301000-3621;
	 технические условия МУП «Водоканал» от 28.01.2013 № ТУ-71,               МП «Гидротехник» от 07.02.2012 № 71, ООО «ЭнергоСеть» от 26.03.2013 № 4/12;
	 эскизный проект «Многофункциональный деловой и обслуживающий центр», разработанный архитектором Ю. Муравьевым.

2. ООО «ВЮМ»:
2.1 обратиться в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:128 площадью 1,1253 га по                        ул. Горького в части разрешённого использования в соответствии с настоящим постановлением; 
	2.2 разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций и настоящим постановлением;
	2.3 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
2.4 обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области для внесения изменений в Единый государственный реестр прав на основании представленного   кадастрового    паспорта   земельного   участка    (выписки из 


государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями и разрешения на строительство объекта.
3. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации  городского округа «Город Калининград»               А.Л. Крупина.     
5. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук














