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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  28 февраля 2014 г.                                                                                        № 321
г. Калининград


Об отклонении предложения  гр. Надточий О.А. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельным участкам по проспекту Советскому (СНТ «Дачное») в  Центральном районе 



Рассмотрев предложение гр. Надточий О.А. от 11.12.2013                                 (вх. № з-КАиС-1518),


ПОСТАНОВЛЯЮ:



	1. Отклонить предложение гр. Надточий Олега Алексеевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны садоводств и дачных участков (индекс «Ж-5») на зону  застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4») применительно к расположенным на территории               СНТ «Дачное» земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:120720:407 площадью 0,0692 га и 39:15:120720:408 площадью 0, 0402 га по проспекту Советскому в Центральном районе в целях изменения одного вида разрешенного использования данных участков «существующие дачные жилые дома» на другой вид использования «под индивидуальные жилые дома» 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 предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» не соответствует требованиям технических регламентов, т.к. площади земельного участка                 с кадастровым номером 39:15:120720:408 площадью 0, 0402 га по проспекту Советскому недостаточно для размещения индивидуального жилого дома и при возведении застройщиком домов не соблюдены минимальные расстояния до границ смежных земельных участков;
	1.3 территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
Основание: 
– часть 4 ст. 30, часть 9 ст. 31, часть 5 ст. 33, часть 1 пункты 2 и 4 ст. 34, часть 3 ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 27,                 ст. 41.1  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 30.12.2013 № 44 (исх. № и-КАиС-13226).
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.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук


