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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 19 июня 2014 г.
г. Калининград
№ 904


О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования



Рассмотрев предложение административного управления администрации городского округа «Город Калининград» от 21.05.2014 № 63/ау, с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.05.2014 № 55 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» в срок до 30.06.2014 подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 14.07.2014 подготовить заключение о соответствии проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов  требованиям законодательства.
Основание: 
– ст.ст. 33, 36, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                 ст. 27 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 28.05.2014 № 20 (исх. № и-КАиС-5636);
– выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.05.2014 № 55.
3. 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.   
4. 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



