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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 22 апреля 2013 г.
г. Калининград
№ 504


Об отказе в предоставлении ООО «Паритет» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания по                                   Московскому проспекту, 135а в Ленинградском районе



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 27.02.2013 № 8 (исх. № 164-9/у-33-342) по предоставлению ООО «Паритет» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания по Московскому проспекту, 135а в Ленинградском районе, заключения о результатах публичных слушаний от 20.02.2013                № 164-9/у-33-272 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью                 «Паритет» (почтовый адрес: г. Калининград, ул. Горького, 160а) в предоставлении на земельном участке площадью 0,0254 га с кадастровым номером 39:15:132528:7 по Московскому проспекту, 135а в Ленинградском районе, принадлежащем застройщику по договору на передачу в аренду городских земель под существующее здание торгового павильона от 23.01.2005 № 006851, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на расстоянии:
	 1,0 метра до красной линии Московского проспекта;
	 4,5 метра до красной линии ул. Грига;
	 0,5 метра до красной линии ул. Стекольная.

	

Основание:
	 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                     ст. 29 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 11.12.2012 № и-50-12754;
	 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 20.02.2013 № 164-9/у-33-272;
	 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.02.2013 № 8 (исх. № 164-9/у-33-342);
	 запрос ООО «Паритет» от 27.11.2012 (вх. № 164-9/у-33);

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


 

