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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25 апреля 2013 г.	№ 529
г.Калининград


О предоставлении ООО «Перископ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной парковкой по ул. Космонавта Леонова, 49а в Центральном районе



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 18.02.2013 № 3 (исх. № 164-9/у-27-251) по предоставлению ООО «Перископ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной парковкой по ул. Космонавта Леонова, 49а в Центральном районе, заключения о результатах публичных слушаний от 08.02.2013 № 164-9/у-27-190 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью                 «Перископ» (почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 49а) на земельном участке площадью 0,6328 га с кадастровым номером 39:15:121316:459 по ул. Космонавта Леонова, 49а в Центральном районе, принадлежащем застройщику на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.07.2012                      39-АБ 067409, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной парковкой:
	этажностью 7-12 этажей;
	высотой здания – 40 метров;


	на расстоянии от проектного здания по красную линию                                         ул. Лейт. Яналова.

	 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 27.11.2012 № и-50-12239;
	письмо администрации Центрального района от 05.02.2013                          № 93-1-341/и;
	протокол проведения публичных слушаний от 25.01.2013;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 08.02.2013 № 164-9/у-27-190 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 18.02.2013 № 3                                      (исх. № 164-9/у-27-251);
	обращения ООО «Перископ» от 24.10.2012 (вх. № 164-9/у-27) и от 29.11.2012 № 58 (вх. № в-50-5919 от 29.11.2012);
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 27.11.2012  № 40;

градостроительный план земельного участка №RU39301000-3391                   от 23.08.2012;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 0,6328 га (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 06.07.2012                                     № 39/12-ВС-86129, кадастровый номер 39:15:121316:459;  
кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 07.09.2012 № 39/12-ВС-117967;
свидетельство о государственной регистрации права от 25.07.2012                 39-АБ 067409 на земельный участок площадью 0,6328 га                                               по ул. Космонавта Леонова, 49а;
	санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 21.08.2008 № 39.КС.14.000.Т.000396.08.08;
	архитектурный проект на строительство многоквартирного дома                         разной этажностью со встроенными общественными помещениями и подземной парковкой по ул. Космонавта Леонова, 49а, выполненный стадией «Архитектурная концепция», Вариант 2.
	2. ООО «Перископ»:
	2.1 разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, заключением комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 27.11.2012 № и-50-12239 и настоящим постановлением;
	2.2 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград». 
3. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации  городского округа «Город Калининград»                  А.Л. Крупина.     
5. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук








