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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 05 июля 2013 г.
г. Калининград
№ 975


О предоставлении гражданам Лебедевой Н.В. и Андрианову Р.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением существующего индивидуального жилого дома по ул. Возрождения, 5 в Московском районе 



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 24.06.2013 № 26 (исх. № 164-9/угр-7-1187) по предоставлению гражданам Лебедевой Н.В. и Андрианову Р.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением существующего жилого дома индивидуального жилищного фонда по ул. Возрождения, 5 в Московском районе, заключения о результатах публичных слушаний от 07.06.2013         № 164-9/угр-7-1050


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Предоставить гражданам Лебедевой Наталье Валерьевне и Андрианову Роберту Станиславовичу на земельном участке площадью 0,0600 га с кадастровым номером 39:15:141614:20 по ул. Возрождения, 5 в Московском районе, принадлежащем застройщикам на праве общей долевой собственности на основании свидетельств о государственной регистрации права от 12.05.2012 39-АБ 049678 и 39-АБ 049679, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением существующего индивидуального жилого дома на расстоянии 1,5 метра до красной линии         ул. Возрождения. 
	

	
Основание:
	 ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                     ст.ст. 26, 29, п. 5 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;

 заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 07.03.2013 № 164-9/угр-7-399;
	 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» от 28.05.2013 № и-КГХ-6481;
	 протокол проведения публичных слушаний от 24.05.2013;

 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 07.06.2013 № 164-9/угр-7-1050 о результатах публичных слушаний;
	 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 24.06.2013 № 26  (исх. № 164-9/угр-7-1187);
	 запрос граждан Лебедевой Н.В. и Андрианова Р.С. от 13.02.2013                          (вх. № 164-9/угр-7);
	 выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.03.2013  № 43;
	 кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 39:15:141614:20 площадью 0,0600 га (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 08.02.2013  № 39/13-ВС-20133;  
	 свидетельства о государственной регистрации права от 12.05.2012 39-АБ 049678 и 39-АБ 049679 на земельный участок площадью 0,0600 га                                               по ул. Возрождения, 5;
	свидетельства о государственной регистрации права от 21.12.2004                 39-АА № 262344, от 06.09.2005 39-АА № 328932 на индивидуальный жилой дом общей площадью 72,5 кв.м  по ул. Возрождения, 5;
	 градостроительный план земельного участка от 23.08.2012                          № RU39301000-3381;
	 проект реконструкции жилого дома по ул. Возрождения, 5 в г. Калининграде, разработанный ООО «ЯМБУРГ».

	2. Гражданам Лебедевой Н.В. и Андрианову Р.С.:
	2.1 разработать проектную документацию на реконструкцию с расширением объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций и настоящим постановлением;
	2.2 получить разрешение на строительство объекта для осуществления реконструкции объекта капитального  строительства  в  отделе разрешительных
документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград». 


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








