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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
 
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2012 г.                                                          № 1434
г. Калининград


Об отклонении предложения                      граждан Печкина В.А. и Гольдман В.П.             о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельным участкам по ул. Курортной в Ленинградском районе 


В соответствии с требованиями ст.33 Градостроительного кодекса РФ,     ст.27 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 №146, с учетом протокола комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»                  от 26.06.2012 №35, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»                   от 03.07.2012 №116 (исх. №и-50-6662), и рассмотрев предложение                                    граждан Печкина В.А. и Гольдман В.П. от 21.05.2012, вх. в-50-461, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Отклонить предложение граждан Печкина Владимира Александровича и Гольдман Валентины Прокофьевны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны застройки исторических районов (индекс «ЖИ») на зону застройки малоэтажными жилыми домами                        (индекс «Ж-3») применительно к принадлежащим гражданам на праве собственности  земельным участкам по ул. Курортной в Ленинградском районе площадью: 0.1661 га с кадастровым номером 39:15:131840:154; 0.1658 с кадастровым номером  39:15:131840:152; 0.4500 га с кадастровым номером 39:15:131840:153, так как: 
	

	1.1 предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» не соответствует Генеральному плану города, утвержденному решением городского Совета депутатов города Калининграда от 22.02.2006 №69, согласно которому земельные участки по ул. Курортной в Ленинградском районе отнесены к зоне застройки индивидуальными жилыми домами;
	1.2 установленное разрешенное использование земельных участков площадью 0.1661 га, 0.1658, 0.4500 га по ул. Курортной в Ленинградском районе «под строительство многоквартирных домов 1-3 этажа» соответствует градостроительным регламентам территориальной зоны застройки исторических районов (индекс «ЖИ»);
	1.3 рассматриваемые участки расположены в зоне существующего и нового индивидуального жилищного  строительства;
	1.4 территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
Основание: 
 – п. 4 ст. 30, ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, ст.27, ст. 41.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 03.07.2012 №116 (исх. №и-50-6662).
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) направить копию настоящего постановления заявителям.
3. Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.



Глава администрации
С.Б. Мухомор



