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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
“ГОРОД КАЛИНИНГРАД”


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 16 февраля 2012г.
г. Калининград
№ 227


О предоставлении ООО “Калининграднефтепродукт” разрешения на условно разрешенный вид использования существующей АЗС №50 и магазина в комплексе с операторской  под ее реконструкцию по Советскому проспекту, 248 в Центральном районе


	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград”: рекомендаций                             от 26.01.2012 №89 (исх. № и-50-493) по предоставлению                                                ООО “Калининграднефтепродукт” разрешения на условно разрешенный вид использования существующей АЗС №50 и магазина в комплексе с операторской  под ее реконструкцию по Советскому проспекту, 248 в Центральном районе; заключения о результатах публичных слушаний от 11.01.2012, исх. № и-50-31, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью “Калининграднефтепродукт”  (юридический адрес: 236000, г. Калининград,         ул. Комсомольская, 22б) разрешение на условно разрешенный вид использования существующей АЗС №50 и магазина в комплексе с операторской на земельном участке площадью 0.9120 га по Советскому проспекту, 248 в Центральном районе, принадлежащем застройщику на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17.03.2004 39-АА №214360, под реконструкцию автозаправочной станции №50.
	Основание:  
	пункты 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; пункты 11, 12               ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа “Город Калининград”;



	письмо администрации Центрального района от 10.01.2012,                                    вх. №в-50-7;
	протокол проведения публичных слушаний от 23.12.2011;

заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” от 11.01.2012 № и-50-31 о результатах публичных слушаний;
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград”, утвержденные 26.01.2012 №89                          (исх. № и-50-493);
обращение ООО “Калининграднефтепродукт” от 28.10.2011,                       вх. № в-50-5416; 
протокол заседания  комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” от 10.11.2011 №29;
	свидетельство о государственной регистрации права от 17.03.2004            39-АА №214360 на земельный участок под существующую АЗС №50 и магазин в комплексе с операторской площадью 9120.0 кв.м по Советскому проспекту,             д. 248;
	свидетельство о государственной регистрации права от 24.07.2003            39-АА №173937 на АЗС №50 общей площадью 78.0 кв.м по Советскому проспекту;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 9120 кв.м (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 12.10.2011                                №39/11-ВСЗУ-95637, кадастровый номер 39:15:120707:2;

кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 24.10.2011 №39/11-ВСЗУ-103421, кадастровый номер квартала 39:15:120707;
технический паспорт на автозаправочную станцию по Советскому проспекту, инвентарный номер №31717;
технические условия МУП КХ “Водоканал” от 24.02.2010,                        исх. №Тз-175, МУП “Гидротехник” от 01.03.2010, исх. №99;
предпроектное предложение реконструкции АЗС №50 по Советскому проспекту, 248, разработанное архитектором А. Тимохиным.
2. ООО “Калининграднефтепродукт”:
2.1 обратиться в ФГУ “Земельная кадастровая палата” по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 39:15:120707:2 площадью 0.9120 га в части разрешённого использования в соответствии с настоящим постановлением; 
	2.2  разработать проектную документацию на реконструкцию объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций и настоящим постановлением;
	2.3 получить разрешение на реконструкцию объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа “Город Калининград”; 
2.4 обратиться в Управление Росреестра по Калининградской области для внесения изменений в единый государственный реестр прав на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями.
3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа “Город Калининград” (С.В. Мельников) опубликовать настоящее постановление в газете “Гражданин” и разместить на официальном сайте администрации городского округа “Город Калининград” в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры                   и  строительства  администрации  городского  округа  “Город  Калининград”   С.В. Мельникова.     
5. Постановление  вступает в силу  с момента  опубликования.


Глава администрации
С.Б. Мухомор


























