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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 13 февраля 2012 г.                                                      	                     № 186
г. Калининград	


Об отказе гр. Козловой О.Ю.                       в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по                                 ул. Демьяна Бедного, 2Б                                в Ленинградском районе


	Рассмотрев материалы и документы комиссии по землепользованию и застройке городcкого округа «Город Калининград»: заключение о результатах публичных слушаний от 21.12.2011 №и-50-12097; рекомендации от 10.01.2012 №87 (исх. №и-50-10), и запрос гр. Козловой О.Ю. от 24.08.2011,                               вх. №164-17/угр-14,                                       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать гражданке Козловой Ольге Юрьевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на принадлежащем застройщику на основании соглашения об уступке прав и обязанностей от 22.07.2011 по Договору на передачу в аренду городских земель от 04.08.1999 №002880 земельном участке площадью 0.0450 га по ул. Демьяна Бедного, 2Б  в Ленинградском районе:
- на расстоянии от крыльца проектного дома до красной линии                    ул. Д. Бедного – 1 метр;
- на расстоянии от проектного дома до северной границы смежного земельного участка по  ул. Демьянова Бедного, 2 –  1 метр;
- на расстоянии от проектного дома до восточной границы смежного земельного участка по ул. Островского,3а  –  2 метра;
- в установлении процента застройки – 42%, по причине  нарушения прав и законных интересов правообладателя земельного участка и индивидуального жилого  дома по ул. Островского, 3а. 


Основание:  
	ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 26, 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»; 
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 21.12.2011 №и-50-12097;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 10.01.2012 №87 (исх. №и-50-10);
	обращение жителей домов улиц Островского и Демьяна Бедного                          от 13.12.2011 о категорическом несогласии со строительством индивидуального жилого дома в запрашиваемых параметрах на земельном участке по                         ул. Демьяна Бедного, 2Б; 
	архитектурный проект строительства  индивидуального жилого дома, разработанный ООО «Азимут».

	2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) опубликовать настоящее постановление в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»              С.В. Мельникова.     
4. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава администрации
С.Б. Мухомор








  

