2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 07 апреля 2014 г.
г. Калининград
№ 525


Об отклонении предложения                            ООО «Техносервис» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельному участку по ул. Родниковой в Ленинградском районе



Рассмотрев заявление ООО «Техносервис» от 27.02.2014                                 (вх. № в-КАиС-792), в соответствии с решением комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.03.2014 (протокол № 53)

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Отклонить предложение ООО «Техносервис» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны городских парков (индекс «Р-1») на зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс   «Ж-4») применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:131005:175 площадью 0,4700 га по ул. Родниковой в Ленинградском районе в связи с тем, что:
	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;
	1.2 территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
Основание: 
– часть 4 статьи 30, часть 9 статьи 31, часть 5 статьи 33, пункты 2 и 4 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 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 21.03.2014 № 12 (исх. № и-КАиС-2733);
– выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.03.2014 № 53.
2. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень):
2.1 направить копию настоящего постановления заявителю;
2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. 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.



И.о. главы городского округа
С.Б. Мухомор


