РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 07 мая 2013 г.
г. Калининград
№ 604


О проведении публичных слушаний по предоставлению ООО «Калининграднефтестрой» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по                  ул. У. Громовой в Московском районе под строительство многоквартирных домов                 до 10 этажей   


Рассмотрев запрос ООО «Калининграднефтестрой» от 15.03.2013           (вх. № 164-12/у-1), в соответствии с решением комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.03.2013 (протокол № 43)


ПОСТАНОВЛЯЮ:


 1. Назначить на 17 мая 2013 г. в 18-00 часов проведение публичных слушаний по предоставлению обществу с ограниченной ответственностью «Калининграднефтестрой» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 39:15:151105:85 площадью 2,0337 га по ул. У. Громовой в Московском районе, принадлежащего ООО «Калининграднефтестрой» на праве собственности, под строительство многоквартирных домов этажностью до 10 этажей.
2. Местом проведения публичных слушаний определить                                административное здание по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79,               каб. 412, 4-й этаж.
Основание:
	 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                     ст.ст. 26, 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов                        города Калининграда от 29.06.2009 № 146;

выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.03.2013                          (протокол № 43).
3. ООО «Калининграднефтестрой»:
3.1 представить обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства объекта, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 
4. Управлению жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (А.А. Купцов):
4.1 разместить в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс «Ж-2»), в границах которой расположен земельный участок по  ул. У. Громовой, перспективное изображение объекта, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, информацию о проведении публичных слушаний; 
4.2 подготовить протокол проведения публичных слушаний не позднее чем через семь дней со дня проведения публичных слушаний. 
5. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин): 
5.1 организовать проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка              по ул. У. Громовой; 
5.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в установленный законом срок; 
5.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.   
6. 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.
7. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
                                 А.Г. Ярошук


