3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 13 февраля 2012 г.                                                      	                     № 185
г. Калининград	


О предоставлении ГБУСО КО «Дом ветеранов» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства                     учреждения социальной защиты - 9-этажного многоквартирного дома специализированного жилого фонда для социального обслуживания ветеранов (3-я, 4-я очереди) по                                   ул. Комсомольской,  91а в Центральном районе  

	На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 10.01.2012 №86 (исх. №и-50-11) по предоставлению ГБУСО КО «Дом ветеранов» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 9-этажного многоквартирного дома специализированного жилого фонда для социального обслуживания ветеранов (3-я, 4-я очереди) по ул. Комсомольской,  91а                в Центральном районе, заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 21.12.2011, исх. №и-50-12096, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Предоставить государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Калининградской области «Дом ветеранов» (юридический адрес: 236000, г. Калининград, ул. Комсомольская, 91а) на земельном участке площадью 0.7568 га по ул. Комсомольской, 91а в Центральном районе, принадлежащем учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании свидетельства о государственной регистрации права от 02.12.2010 39-АА 892083 под существующее здание Дома Ветеранов, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства дополнительного учреждения социальной защиты - 9-этажного многоквартирного дома специализированного жилого фонда для социального обслуживания ветеранов (3-я, 4-я очереди).
	2. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 7568 кв.м по ул. Комсомольской, 91а в Центральном районе с кадастровым номером 39:15:121046:39, принадлежащего ГБУСО КО «Дом ветеранов» на праве постоянного (бессрочного) пользования, под существующее здание Дома ветеранов и строительство учреждения социальной защиты - 9-этажного многоквартирного дома специализированного жилого фонда для социального обслуживания ветеранов (3-я, 4-я очереди).
	Основание:
	ст. ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29, ст. 28               (п. 5), 41 (часть 2 п. 14)  Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;
	заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.2011, исх. №10472;
	письмо администрации Центрального района от 20.12.2011,                          вх. №в-50-6579;

протокол проведения публичных слушаний от 09.12.2011;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 21.12.2011 №и-50-12096  о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 30.12.2011 №86                                     (от 10.01.2012, исх. №и-50-11);
	обращение ГБУСО КО «Дом ветеранов» от 02.11.2011, вх. №164-9/у-27;
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 10.11.2011 №29;
	свидетельство о государственной регистрации права от 02.12.2010                 39-АА 892083 на земельный участок площадью 7568 кв.м по                                     ул. Комсомольской, 91а;
	свидетельство о государственной регистрации права от 27.04.2007                   39-АА 480305 на здание Дома ветеранов (со встроенными 52 квартирами) общей площадью 2229.8 кв.м по ул. Комсомольской, 91а;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 7568 кв.м (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 20.12.2010                                     №39/10-ВСЗУ-200169, кадастровый номер 39:15:121046:39;  
	соглашение между Правительством Калининградской области и Правительством Москвы о договоренности осуществления строительства 4-х жилых домов для семей участников ВОВ, инвалидов и военнослужащих Балтийского флота на ранее отведенных участках в г. Калининграде за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы  (протокол  №537.06 от 05.10.2006);   
	письмо Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 14.10.2011, исх. №2779; 
	градостроительный план земельного участка от 20.01.2011 №RU39301000-2358;
проектное предложение строительства многоквартирного дома для ветеранов войн по ул. Комсомольской, 91а, разработанное                               ООО «Архпроект».
	3. ГБУСО КО «Дом ветеранов»:
3.1 обратиться в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 39:15:121046:39 площадью 0.7568 га в части разрешённого использования в соответствии с настоящим постановлением; 
	3.2  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением, заключением комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.2011, исх. №10472;
3.3 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»; 
3.4 обратиться в Управление Росреестра по Калининградской области для внесения изменений в единый государственный реестр прав на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями и разрешения на строительство объекта.
	4. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) опубликовать настоящее постановление в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры                   и  строительства  администрации  городского  округа  «Город  Калининград»   С.В. Мельникова.     
6. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.


Глава администрации
С.Б. Мухомор






