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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 18 апреля 2012г.
г. Калининград
№ 573


О предоставлении ООО «Балтавтолайт» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Олега Кошевого в Московском районе под строительство автомойки и открытой автостоянки 


	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»: рекомендаций от 15.03.2012 №97 (исх. №и-50-2363) по предоставлению ООО «Балтавтолайт» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Олега Кошевого в Московском районе под строительство автомойки и открытой автостоянки; заключения о результатах публичных слушаний от 02.03.2012, исх. №и-50-1943,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью                          «Балтавтолайт» (почтовый адрес: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 51) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 0.6955 га с кадастровым номером 39:15:142015:76 по                   ул. Олега Кошевого в Московском районе, принадлежащего застройщику на основании соглашения от 16.08.2010 №009659-2-/УА об уступке прав и обязанностей по договору на передачу в аренду городских земель от 30.10.2008 №009659 с разрешенным использованием «под строительство кафе и платной автостоянки», под строительство автомойки и открытой автостоянки.  
Основание:  
	пункт 4 ст. 37, пункты 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, пункты 11, 12 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;

письмо администрации Московского района городского округа «Город Калининград» от 01.03.2012, вх. №в-50-944;

	протокол проведения публичных слушаний от 21.02.2012;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 02.03.2012 №и-50-1943 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 16.03.2012 №97                          (исх. №и-50-2363);
	обращение ООО «Балтавтолайт» от 14.03.2011, вх. №в-50-1605, от 13.09.2011, вх. №в-50-4515, от 30.09.2011, вх. №в-50-4862; 
	протокол заседания  комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 10.11.2011 №29;
	договор на передачу в аренду городских земель от 30.10.2008 №009659, соглашение об уступке прав и обязанностей от 16.08.2010                   №009659-2-/УА по договору;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 6955 кв.м (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 02.03.2011                                №39/11-ВСЗУ-14423, кадастровый номер 39:15:142015:76;

кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 25.02.2011 №39/11-ВСЗУ-15224;
санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 02.09.2011 №39.КС.12.000.Т.000205.09.11;
	справка ООО «НИМБ-ПРОЕКТ» от 29.09.2011 о достаточности выделенных мощностей по техническим условиям ОАО «Янтарьэнерго» №470/07, МУП «Водоканал» №Т-233 от 28.02.2007, расчет предполагаемых электрических нагрузок, водопотребления и водоотведения;

предпроектное предложение строительства автомойки и открытой автостоянки, разработанное ООО «НИМБ-ПРОЕКТ».
2. ООО «Балтавтолайт»:
2.1 обратиться в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 39:15:142015:76 площадью 0.6955 га в части разрешённого использования в соответствии с настоящим постановлением; 
2.2 получить в отделе градостроительных планов земельных участков  комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» градостроительный план земельного участка;
	2.3  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, требованиями санитарно-эпидемиологического заключения и приложения от 02.09.2011 №39.КС.12.000.Т.000205.09.11 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, настоящим постановлением;
2.4 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»; 
2.5 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 и разрешения на строительство объекта.
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








