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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 10 октября 2014 г.
г. Калининград
№ 1589


О предоставлении ООО «СТК-Балт» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома по ул. Чаадаева, 1 в Московском районе



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций                           о предоставлении ООО «СТК-Балт» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома по                         ул. Чаадаева, 1 в Московском районе от 24.09.2014 № 36                                  (исх. № 164-9/у-14-3397), заключения о результатах публичных слушаний от 17.09.2014 № 164-9/у-14-3239


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СТК-Балт» (юридический адрес: г. Калининград, ул. Красносельская, 60а) на принадлежащем застройщику на праве аренды земельном участке с кадастровым номером 39:15:150506:21 площадью 0,2200 га по ул. Чаадаева, 1 в Московском районе разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 5-этажного многоквартирного дома с изменением расстояния:
	 до красной линии ул. Чаадаева с 5 метров на 2,5 метра;
	 до красной линии пер. Нансена с 5 метров на 2 метра.

Основание:
	 ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                     ст.ст. 26, 29, п. 5 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
	 заключение  комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 17.07.2014 № 164-26/у-17-2298;

 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2014 № и-КГХ-15422;
	 протокол проведения публичных слушаний от 04.09.2014;
 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 17.09.2014 № 164-9/у-14-3239;
 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 24.09.2014 № 36 (исх. № 164-9/у-14-3397);
 заявление ООО «СТК-Балт» от 18.07.2014 (вх. № 164-9/у-14);
	 договор на передачу в аренду городских земель от 14.09.2009 № 010144, соглашение об уступке прав и обязанностей по договору от 24.09.2013 № 010144-4/УА;
 кадастровая выписка о земельном участке от 06.12.2013                                    № 39/13-ВС-253380;
 градостроительный план земельного участка от 15.09.2010 № RU39301000-2146;
 проект «Многоквартирный жилой дом по ул. Чаадаева, д. 1, литера А в г. Калининграде», разработанный  ООО «КалининградПромСтройПроект».
2. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»                  А.Л. Крупина.     
4. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук






 


