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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 12 октября 2012 г.
г.Калининград
№ 1914


Об отказе ООО «Риэлт Балтик Фуд»                       в предоставлении  разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства для земельного участка по просп. Мира, 31 в Центральном районе


На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 10.10.2012 № 129, исх. № и-50-10509 по предоставлению ООО «Риэлт Балтик Фуд» разрешений на условно разрешённый вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка по просп. Мира, 31 в Центральном районе, заключения о результатах публичных слушаний от 25.05.2012, исх. № и-50-5252, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.  Отказать обществу с ограниченной ответственностью                     «Риэлт Балтик Фуд» (юридический адрес: 236000, г. Калининград,                   ул. Дм. Донского, 7-а) на земельном участке площадью 2199 кв.м с кадастровым номером 39:15:111109:0014 по просп. Мира, 31 в Центральном районе, принадлежащем застройщику на праве аренды на основании договора на передачу в аренду городских земель от 03.07.2007 № 008773, в предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования (жилые дома 5-16 этажей) и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства (увеличение этажности до 10 этажей, размещение строения без отступа от красной линии ул. Серж. Колоскова,  увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80%). 
	


Основание:
	ст. ст. 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                     ст. ст. 26, 29, 28, Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;
	заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 16.04.2012 № и-50-3700;
	письмо администрации Центрального района от 17.05.2012,                              исх. № 11040-1855/и;
	протокол проведения публичных слушаний от 10.05.2012;

заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 25.05.2012 № и-50-5252 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 10.10.2012 № 129,                        исх. № и-50-10509;
обращение ООО «Риэлт Балтик Фуд» от 02.02.2012 № в-50-423;
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 02.02.2012 № 31;
	градостроительный план земельного участка №RU39301000-2626 от 20.06.2011;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 2199 кв.м (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 27.05.2011                                № 39/11-ВСЗУ-43020, кадастровый номер 39:15:111109:0014;
	договор № 008773 на передачу в аренду городских земель от 03.06.2007;
	соглашение № 008773-1-УА об уступке прав и обязанностей по договору № 008773 от 03.06.2007 на передачу в аренду городских земель от 08.05.2008;
	соглашение № 008773-2 об изменении и дополнении договора № 008773 от 03.06.2007 на передачу в аренду городских земель от 31.03.2010;
	свидетельство о государственной регистрации права от 17.08.2007          №  39-АА  № 513163, запись регистрации 39-39-01/243/2007-106;
проектное предложение на строительство многоквартирного дома                         по просп. Мира, 31, разработанное международной архитектурной группой «Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associates, Inc.»;
обращения граждан, общественных организаций, региональных профессиональных Союзов (архитекторов, художников, писателей), учреждений культуры, вузов о категорическом несогласии со строительством многоквартирного жилого дома с запрашиваемыми параметрами на земельном участке по просп. Мира, 31;
	справка Службы государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области от 17.05.2012 № 76;
	письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области от 22.08.2012 № 1514.
	

2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на и.о. председателя комитета архитектуры и строительства администрации  городского округа «Город Калининград» А.Л. Крупина.     
4. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.


И.о. главы администрации
Н.А. Дмитриева





