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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2014 г.									 № 951
г. Калининград


Об отклонении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах                 ул. Подполковника Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога – ул. Энергетиков – ул. Ямская – ул. С. Лазо  – ул. Новинская в Московском районе и направлении его на доработку



С учетом протокола проведения публичных слушаний по проекту планировки территории от 23.04.2014 и заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Подполковника Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога –  ул. Энергетиков – ул. Ямская – ул. С. Лазо  – ул. Новинская в Московском районе от 13.05.2014 № и-КАиС-4965  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить и направить на доработку проект планировки  с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Подполковника Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога –  ул. Энергетиков – ул. Ямская –                   ул. С. Лазо  – ул. Новинская в Московском районе.
2. Разработчикам документации по планировке территории                             ООО «Никор проект» и МП «Городской центр геодезии» в срок до 29.12.2014 выполнить доработку проекта планировки  с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Подполковника Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога –  ул. Энергетиков – ул. Ямская – ул. С. Лазо  – ул. Новинская в Московском районе.
	Основание: 
– п. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 30 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
	– п. 8.3 технического задания на разработку документации по планировке территории от 27.02.2013 № 3/13; 
	– протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки территории от 23.04.2014;
	– заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Подполковника Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога – ул. Энергетиков –                            ул. Ямская – ул. С. Лазо  – ул. Новинская в Московском районе от 13.05.2015                  № и-КАиС-4965.
	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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и  строительства администрации городского округа «Город Калининград»                         А.Л. Крупина.  



Глава  городского округа
А.Г. Ярошук


