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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 21 мая 2014 г.
г. Калининград
№ 766


О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон применительно к земельным участкам по ул. Тихоокеанской в Центральном районе и пер. Двинскому, 1 в  Московском районе



Рассмотрев обращения комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 10.04.2014         № и-КАиС-3653, ООО «АВТОТОР «Холдинг» от 07.03.2014 № 29-ВВШ  (вх. № в-КАиС-945 от 11.03.2014), гр. Клименко Э.В. от 25.02.2014           (вх. № з-КАиС-243 от 27.02.2014), с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.03.2014 № 53 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон:
	1.1 делового, общественного и коммерческого назначения (индекс «О-1») на зону застройки малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3») применительно к земельному участку по ул. Тихоокеанской в Центральном районе в целях образования земельного участка в одной территориальной зоне;
1.2 объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс «ОП») на зону индивидуальной жилой застройки (индекс «Ж-4») применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:142021:40 площадью 0,0627 га по пер. Двинскому, 1 в Московском районе, принадлежащему гражданину Клименко Эдуарду Владимировичу, в целях реконструкции жилого дома на данном земельном участке.
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 10.06.2014 подготовить заключения о соответствии проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон применительно к земельным участкам по ул. Тихоокеанской в Центральном районе и пер. Двинскому, 1 в  Московском районе требованиям законодательства.
Основание: 
– части 4-7 ст. 31, часть 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 4 и 11 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 09.04.2014 № 14 (исх. № и-КАиС-3599);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.03.2014 № 13 (исх. № и-КАиС-3028);
– выписки из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.03.2014 № 53.
3. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень):
3.1 направить копию настоящего постановления заявителям;
3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на                                заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» А.Л. Крупина.




Глава городского округа
А.Г. Ярошук


